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HEAT NUMBER RUNNER AGE GROUP MARK VENUE RESULT TIME POINTS

1/200m ���� ����	
�� ��� �� ��� � ����� ��

���� ��������	���� ��� �� �������� � ����� �

���� ������	���  �� �� ��� � ����� �

���� 
����	 �!� ��� �� ����	��� ��� � ����� �

����  ����	�"���  �� �� �������� � ����� �

���� ���"���	�����  �� �� ����	��� ��� � ����� �

���� �����	�� ��� �� �������� �# �

2/200m ����  ������	��� ��� �� ����� � ����� ��

���� #���	"����� ��� �� �������� � ����� �

���� ����#���	��! ��� �� ����#����� � ����� �

���� �����	����  �� �� �������� � ����� �

���� ��	��!	������  �� �� �������� � ����� �

���� #����"��	�����  �� �� �������� � ����� �

���� "�����	
�� ��� �� ��$ �� �

3/200m ���� ���"�	��"� ��� �� %������� � ����� ��

���� ������	��� ��� �� ������� � ����� �

���� �����	���� ��� �� �������� � ����� �

���� "����"�	���� ��� �� �������� � ����� �

���� ������	"���! ��� �� ���!�� � ����� �

���� ��"����	��! ��� � �������� � ����� �

���� ��������	�� ��� �� �������� �� �

4/200m ����  ����	���� ��� �� ��$ � ����� ��

���� ����	��! ��� �� ���!�� � ����� �

���� �!�	�����! ��� �� ����	��� ��� � ����� �

���� ������	#���  �� �� �����" ��� � ����� �

���� ����	����� ��� �� ����	��� ��� � ����� �

���� �������	���� ��� �� ����#����� �� �

���� ��	����	�� ��� �� �����" ��� �� �

5/200m ���� ��##�!	��� ��� �� ����	��� ��� � ����� ��

���� ���"�!	����!  �� �� �������� � ����� �

���� ��	�����	����� ��� �� �������� � ����� �

���� #�����	���� ��� �� ����	��� ��� � ����� �

���� ������	
���  �� �� ����	��� ��� � ����� �

���� �&����	����� ��� � �������� � ����� �

���� ����	�����  �� �� �������� � ����� �

6/200m ���� �������	���� ��� �� ������� � ����� ��

���� ������	����� ��� �� ����	��� ��� � ����� �

���� ��� #���	���� ��� �� �������� � ����� �

���� �����	"����� ��� �� �����" ��� � ����� �

���� �������	"��" ��� �� �������� � ����� �

���� ����������	����� ��� �� �������� � ����� �

���� ������!	���� ��� �� �������� �� �

7/200m ���� ��"�����	"���  �� �� � � ����� ��

���� �����	������ ��� �� �������� � ����� �

���� ��	����!	���� ��� �� �������� � ����� �

���� ������	����� ��� �� ����#����� � ����� �

���� ���"��	��! ��� �� %������� � ����� �

����  �����	"����� ��� �� �������� � ����� �

���� ����!	���� ��� �� �����" ��� � ����� �

���������	



HEAT NUMBER RUNNER AGE GROUP MARK VENUE RESULT TIME POINTS

1/1000M ���� ����	
�� ��� ��� ��� � �������� ��

���� ��	�����	���� ��� ��� �������� � �������� �

���� ����	����� ��� ��� ����	������� � �������� �

���� ���� ���	���! ��� ��� �������� � ������"� �

���� ��#����	��� ��� �� �������� � �������" �

���" ���� ���	��� ��� ��� ���� ����� � �������� �

����  �����	����� ��� ��� ����	������� � �

2/1000M ���� �������	���! ��� ��� ������� � �������� ��

���� ���	������ ��� ��� ����	������� � �������� �

���� �������	��� ��� ��� ����� � ������"� �

���� �����	���� ��� ��� �����#���� � �������� �

���� ������	#���� ��� ��� ������ � ������"� �

���� ��������	$��� ��� ��� �������� � �������� �

���� !���	����� ��� ��� �������� � �������� �

3/1000M ���� ���#��	!���� ��� �"� �������� � �������� ��

���� ���#�	��#� ��� ��� %������� � ����"��� �

���" !��#��	��� ��� ��� %������� � �������� �

���� ����!�	��� ��� ��� ��� � �������� �

���� ����������	����� ��� �� �������� � �������� �

���� �����	!��� ��� ��� �������� � ������"" �

���� �������	����� ��� ��� ���� ����� �� �

4/1000M ���� �����	����� ��� ��� !�& � �������� ��

����  ���	#����� ��� ��� �������� � ����"��" �

���� �����	#����� ��� ��� �����#���� � �������� �

���� #����#�	���� ��� �� �������� � �������� �

���� $��#���	����� ��� ��� ����	������� � �������" �

���� �'����	����� ��� �� �������� �� �

���� !�!���	����� ��� ��� ���� ����� �� �

5/1000M ���� ��  ��	��� ��� ��� ����	������� � ������"� ��

���� ������	��� ��� ��� ������� � �������� �

���" �����	���$�� ��� ��� �������� � �������� �

���� ���$��	 ��� ��� ��� �����#���� � �������� �

���� ������	����� ��� �� ����	������� � ������"� �

���� �����	!� ��� ��� �������� �� �

���� #�����	
�� ��� ��� !�& �� �

6/1000M ���" ����	��� ��� �� ������ � �������� ��

���� ��	�����	����� ��� ��� �������� � �������� �

���� ������	#����� ��� ��� �������� � �������� �

���� �����	�#��� ��� ��� �������� � �������� �

���� ��	���	!���!� ��� ��� �������� � ������"� �

���� ��������	�� ��� ��� �������� �� �

���� �������	���� ��� ��� �������� �� �

7/1000M ���� ��#�����	#��� ��� ��� �� � ����"��� ��

���� ������	
��� ��� ��� ����	������� � �������� �

���� 
����	���� ��� �� ����	������� � �������� �

���� �����	!��� ��� ��� �������� � �������� �

����  ����#��	����� ��� �� �������� � ����"��� �

���" ����$��	#��# ��� ��� �������� � �������" �

���� ��	����	�� ��� ��� �����#���� �� �

����������	



NUMBER RUNNER AGE GROUP MARK VENUE RESULT POINTS TIME

FINAL 7504 ����������� 	
� �� ���������� � � �����

6051 ������������� ��� �� ��������  � �����

8003 ��  ������ 	�� �� �����!������ � � ���
�

7017 ����������	��� 	
� �� ���	���� � � �
���

6052 ��	!�"��� 	�� �# ��� � � �
��


4547 	��������������� ��� �� ��� � � �#���

5550 ������������ 	�� �� ���$ 
 � �#�
�

4549 ��������� 	�� � ������� � � �#�


CONSOLATION 6536 ��������!�! 	�� �� 	������ � � �
���

6054 	������������� 	�� �# ��������  � �#���

5547 	��������������� 	�� �� ��������� �  ����

6053 ����	������� 	�� �# ���	���� � � ����

6055  ���������	 	�� �# ��������� � � ����

6049 !��������%��� 	�� �# �������� � � ����


5063 ������������� 	�� �� ����������� 
 � �����

5543 ����������� 	�� �� �����!������ � � ����


YOUNG GUNS 5065 !��������� ��� � ��� � � �����

5069 ������������ 	�� �� ����������  � �����

5066 ���� ����	��� 	�� �� ��������� �  ����

4546 "�	�������� 	�� � �����!������ � � �����

5070 ������������	 	�� �� ��������� � � ����#

4545 ���������!��� 	�� � ��������� � � ����

5068 !���������� 	�� �� ��������� 
 � �����

4542 ������������� 	�� � �����!������ � � ���
�

���������	




Venue Runner Points
EAST BURWOOD 54 Shield Winner

COFFEY LEO 25
RYAN ASHLEY 16
ARTHUR DARREN 13

DONCASTER 47
FORD GRAHAM 17
MC CONNELL DAVID 17
BATES KEVIN 13

COLLINGWOOD 31
ADRIEN GERARD 14
HARPER FIONA 10
DERBY SHANE 7

CROYDON 29
DELL TONY 21
ROBINSON GERRY 8

KNOX 23
WATTS ANDREW 23

MENTONE 22
WISHART BOB 22

ABERFELDIE 15
BRADFORD TONY 10
KAKRIS LUCAS 5

State Teams Points
VICTORIA 58

HEAGNEY KATHY 24
MC CURRY COLIN 18
BAIRD STEPHEN 16

ACT 40
LAMB JOHN 23
BOURKE SUE 17

QUEENSLAND 40
COOGAN HUGH 26
KEEGHAN TONY 14

TASMANIA 40
STEVENSON MICK 23
COLEMAN ALAN 17

NSW 23
MOGENTALE GIANNA 23

TEAM RESULTS



Venue Runner Points
QUEENSLAND COOGAN HUGH 26
EAST BURWOOD COFFEY LEO 25
VICTORIA HEAGNEY KATHY 24
ACT LAMB JOHN 23
NSW MOGENTALE GIANNA 23
TASMANIA STEVENSON MICK 23
KNOX WATTS ANDREW 23
MENTONE WISHART BOB 22
CROYDON DELL TONY 21
VICTORIA MC CURRY COLIN 18
ACT BOURKE SUE 17
TASMANIA COLEMAN ALAN 17
DONCASTER FORD GRAHAM 17
DONCASTER MC CONNELL DAVID 17
VICTORIA BAIRD STEPHEN 16
EAST BURWOOD RYAN ASHLEY 16
COLLINGWOOD ADRIEN GERARD 14
QUEENSLAND KEEGHAN TONY 14
EAST BURWOOD ARTHUR DARREN 13
DONCASTER BATES KEVIN 13
DONCASTER CRAWFORD MARK 13
EAST BURWOOD JAMES WAYNE 13
EAST BURWOOD HOLMES JANET 12
DONCASTER GOODINGS BRAD 11
EAST BURWOOD NOBBS DAVID 11
DONCASTER ROSEVEAR PHIL 11
DONCASTER WALTER GRAHAM 11
ABERFELDIE BRADFORD TONY 10
COLLINGWOOD HARPER FIONA 10
DONCASTER WILDE ANGELA 9
DONCASTER CARAH KAREN 8
DONCASTER MC LAY KUMIKO 8
CROYDON ROBINSON GERRY 8
DONCASTER CHAMBERLAIN SCOTT 7
DONCASTER CHAMPION GREG 7
COLLINGWOOD DERBY SHANE 7
DONCASTER FORTINGTON ANDREA 7
DONCASTER LANGELAAN TONY 7
EAST BURWOOD PELGRIM ANNETTE 7
EAST BURWOOD FRASER ANDREW 5
ABERFELDIE KAKRIS LUCAS 5
DONCASTER KIDD HELENA 4
DONCASTER O'CONNOR DAVID 3
DONCASTER BRUCE KEN 0
VICTORIA CHAMBERS DON 0
ABERFELDIE COCHRANE ANDREW 0
KNOX GRAHAM JOHN 0
COLLINGWOOD MC LEOD IAN 0
DONCASTER ROTHERY COLM 0

INDIVIDUAL RESULTS


