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MIAA2016Race

Team

TEAM RESULTS

TOTALPlc EVENT 2EVENT 1

       MIAA XC SKI CHAMPIONSHIPS

EVENT 3 EVENT 4

MT.  GREYLOCK 34.0     34.0 1  4

CONCORD-CARLISLE 48.0     48.0 2  4

WELLESLEY 66.0     66.0 3  4

ACTON-BOXBOROUGH 90.0     90.0 4  4

LINCOLN-SUDBURY 116.0    116.0 5  4

MOHAWK TRAIL 139.0    139.0 6  4

LENOX 158.0    158.0 7  4

WAYLAND 171.0    171.0 8  4

BROOKLINE 172.0    172.0 9  3

WESTFORD ACADEMY 180.0    180.010  4

WAHCONAH 204.0    204.011  4

AMHERST 217.0    217.012  4

NEWTON NORTH 257.0    257.013  4

HOOSAC VALLEY 258.0    258.014  4

WINCHESTER 262.0    262.015  4

DOVER-SHERBORN 324.0    324.016  4

NASHOBA 331.0    331.017  4

TACONIC 426.0    426.018  4
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MIAA2016Race

Team

 MEN'S TEAM RESULTS

TOTALPlc EVENT 4EVENT 1

       MIAA XC SKI CHAMPIONSHIPS

EVENT 3EVENT 2DIV

MT.  GREYLOCK 1    39.0     39.0 4

AMHERST 2    52.0     52.0 4

CONCORD-CARLISLE 3    80.0     80.0 4

LENOX 4    97.0     97.0 4

ACTON-BOXBOROUGH 5   101.0    101.0 4

LINCOLN-SUDBURY 6   132.0    132.0 4

DOVER-SHERBORN 7   132.0    132.0 4

WESTFORD ACADEMY 8   157.0    157.0 4

WAHCONAH 9   174.0    174.0 4

WELLESLEY10   192.0    192.0 4

NEWTON NORTH11   224.0    224.0 4

WAYLAND12   236.0    236.0 4

NEWTON SOUTH13   255.0    255.0 4

HOOSAC VALLEY14   290.0    290.0 4

MOHAWK TRAIL15   332.0    332.0 4

WINCHESTER16   348.0    348.0 4

TACONIC17   374.0    374.0 4

NASHOBA18   428.0    428.0 4
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