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�



...Continúa
HCP APELLIDOS NOMBRE LICENCIA CLUB
���! '����	�������� ������ �������%�� �����������	���� 45

���! 6������	6�$7� *������� ��!������� 8��. ���	���� 46

���! ������	��� -� �5;�$� ������+��� �����������	���� 47
���� �������	,����� *���.��.� ��!������+ 8��. ���	���� 48

���+ 6����	������ ��� ��	������ ������%++� &�����	'��� 49

���+ �����	#�: ���� 
���	���(� ��!������� 8��. ���	���� 50

���+ *���5���1�������	������������� ������%!�� &�����	#�	��� �� 51

���� �������	6�� *���.��.� ��!����+�% 8��. ���	���� 52

���� '����	*���5��� ��� �� ���+!��!+� ����	'��	��	&��� 53
���� ���.(�	������ &�:��� ���!����+� ����	�/��	��	*���� 54

���� ������	"���� ��� �� ����!����� ����	��$)�$�� 55

���� �����	��.� � $������� ��������%� ����	��$)�$�� 56
���� *��� ����	������ # ��	��:���� ������+��� ����	���� 57

���� �����	��.� 
���	��� �� ���������% ����	��$)�$�� 58

���! �����	�5�./� 
����	
 �� ��������+! &�����	'��� 59

���� *� �	*���5���	 *���; ���������% �����������	���� 60

���� ���� ����	����(�� 
 ��	# �� ���!��+%�� ����	�/��	��	*���� 61

���+ &���(� �	?�3��� ������� ��������!� &�����	'��� 62
���% 6�.���	*���5��� 
���	*���.��.� ��!��%%!%� 8��. ���	���� 63

���� ���3����	#0)� ������ ��!��++��� ����	# �� 64
���� 6�����	&���(� � 
���	# �� ��!���%��� 8��. ���	���� 65

���� ������	�$��� 
��$� ��!������� ����	#�	,�-� 66

���� &�$(��	<>�� 
�3��� ����!���+� ��"�	� ����� 67

���� &���(� �	����(�� *��$(� ���������� &�����	�������� 68
���� #0)�	#��� *���.��.�	
�3��� ���!�+���� ����	�/��	��	*���� 69

���� "���.�	� ���� ��� �� ���+��!��� ����	6��	��	#��� 70

���! *�����	�� �� ���.����� ���+�%���� ����	'��	��	&��� 71
���� "�������	������� *������� ��������+� 9���)��������	*����� 72

���� ���(�	� =��� ��� ��	?���� �����+�!�� ��"�	� ����� 73

�!�� ������	6������ ������� ������+��� ����	���� 74
�!�� '����	< �� "��7��� ���������% ����	���� 75

�!�� ���	'����	&���(� � *������� �������%�� &�����	#�	��� �� 76
�!�� ���5��	����� 
���	��7���� �����%!��� &�����	#�	��� �� 77

�!�� '�4 ���	& 7�� 
�	*���.��.� ��!!����+� ��	&(�	��	'��� 78

�!�� ����(��1& $7�	���	��������&�$0� ��!����+�� ����	#�	,�-� 79

�!�! &���(� �	��$(�� � # �� ��!����%�� 8��. ���	���� 80
�!�� ������	����7�= 
���	*������� ���!�%���! ����	�/��	��	*���� 81

�!�� ���.(�	6������ 23������ ���+����%! ����	'��	��	&��� 82

�!�% '������	����� 
���	��� �� ���������� ��"�	� ���	������ 83
�!�% #����	'54 � # ��	��7���� ���!���%!� ����	�/��	��	*���� 84

���� ��������	���$����� ��� ��	������ ��!!�!���� ��	&(�	��	'��� 85

��� 6�-0�	*���5��� ,����� ��!�����+� 8��. ���	���� 86

��� ��������	�/�� ������� ���������� &�����	#�	��� �� 87

+�� �������	�0$� 2���� ���������� &�����	#�	��� �� 88

+�� "���(�	�0$� �����	# ��� �����%���� &�����	�������� 89

%�� ��.����	,��7� �@	������� ���������� &�����	#�	��� �� 90
���� #�������	������ �@	,����� ��!��+���� 8��. ���	���� 91

Sigue…

LISTADO DE JUGADORAS ADMITIDAS



...Continúa
HCP APELLIDOS NOMBRE LICENCIA CLUB
���� 2������	������� 
 ��� �������+�� &�����	#�	��� �� 92

���+ *�������	6���� �������� ��!������+ ����	#�	,�-� 93
���% #0)�	&���(� � ���(�	6���� ��������+� ����	���� 94

���� "��7���	A ���� ��� ������!�!% &�����	'��� 95
���� &��0�	'����� �������.�0� ���������+ &�����	#�	��� �� 96

���% #���	�5�./� ?������ ��������!! &�����	'��� 97
���% ��� ��	��./����� �����	6���� ��!!�!���! ��	&(�	��	'��� 98

���� ������� ��	*���5��� � ��� ��!��+�!�% 8��. ���	���� 99

�!�� �����	6��� ����� �����!���� &�����	'��� 100

���� 6������	"������� 9��7�� ��!���!�!! 8��. ���	���� 101

���� *��-��	<�3�� 
��� ������+��� &�����	'��� 1
���� #�����	�� �� ��:���� ���������+ 9���)��������	*����� 2

���� ���� ����	����(�� 
���	������� ��!������� ����	#�	,�-� 3
���� '�������	'54 � 
���	&�$0� ��!����%�+ 8��. ���	���� 4

���+ 9�������	����� #� �����	
��� ���+������ ����	'��	��	&��� 5

���% ����)�	��$(�� � ��� ��	?���� ��!!������ ��	&(�	��	'��� 6

���� ���(�	'���� ������� ���!���+�! ����	�/��	��	*���� 7
���� 6�������	#0)�16�� 
 ��5� �����%���� &�����	#�	��� �� 8

���� ������	������ &������ ��!�����+� 8��. ���	���� 9

���� � ����$0�	����������� ����:� ���!����%� ����	�/��	��	*���� 10

���� ��.��	�/��3� 6��. �� ��!!��!��� ��	&(�	��	'��� 11

���+ �0$�	�(�1������3���� 
���	���(� �����%��!� &�����	#�	��� �� 12
���% '��������	<�3�� 
���	2� ���� ���+��!��� ����	6��	��	,� � 13

�+�� *�������	� ������ ��� �� ��!����!+� 8��. ���	���� 14

�+�� �����$��	���.(� 
��>�	��� �� ���������� ������	,����	8��. ��� 15

�+�� 6���	����(�� ��� ��	6���� ��������!� &�����	�������� 16

�+�� 6���	� )���� 
 ��	������� ������++!� ������	,����	8��. ��� 17

�+�� ���- �-�	��	#�	* ���� 
���	���(� ���+���%�� ����	'��	��	&��� 18

�+�� ?�3���	������� &�.���� ������!��% ��"�	������� 19

���� #������	���� ���� �� �.�0� �������%�+ &�����	'��� 1

���� ���5��	��  ���(�	�������� �����%+��� &�����	'��� 2

���% "���(�	�0$� �������� ��!������� ����	#�	,�-� 3

�+�� *���4 ����	#0)� ������ ������+!�� ��"�	� �����
�+�� ?�3���	��	#�	������ 2��.�� ��!��+�!�� 8��. ���	����

�+�! � ����	���./� 
���	������� ��!������� 8��. ���	����

�+�� *������	���.(� 6���� ��!������� 8��. ���	����
�+�� #�����	��3�� &�$5� ��!!������ ��	&(�	��	'���

�+�� '����$��	���3� 
�� � ���+������ ����	'��	��	&���

�+�� #��� ����	&�= ���.���� ��!������� 8��. ���	����

�+�+ #�����	������� 9��7�� �����!%�%+ &�����	#�	��� ��

�+�% &�$��	��3��� *������� ���!���%�� ����	�/��	��	*����

�+�% &���(� �	#��� ���$�� �������%�� &�����	��������

�%�� �(�	"���.� 
��� ��!���!�!� 8��. ���	����

�%�� 2���3�	�������� ������ ��!!�+���! ��	&(�	��	'���
Sigue…

LISTA DE ESPERA CAMPEONATO MASCULINO

LISTA DE ESPERA CAMPEONATO FEMENINO

JUGADORES NO ADMITIDOS POR CORTE DE HANDICAP
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Nota 1:Se establece el corte para participar en 101 jugadores por capacidad del campo 
Nota 2:Por ser el jueves 17 festivo las salidas se publicarán el viernes a las 13:00 h.

Categorías del Campeonato Masculino:
Absoluta: Todos los participantes
2ª Categoría: Jugadores de handicap 7,4 en adelante
3ª Categoría: Jugadores de handicap 11,4 en adelante

A Coruña, 16 de Mayo de 2012

JUGADORES NO ADMITIDOS POR LICENCIA DE FUERA DE GALICIA
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JUGADORES NO ADMITIDOS POR LIMITACIÓN DE HANDICAP
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