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NAME

CRAFTSBURY OUTDOOR CENTER

08/13/2017DATE:

RACE ID: VT32017-3

PLC BIB  PLC CLS

OA       CLS

LOCATION TIME

THE VT3 STAGE RACE

STAGE 3 CRAFTSBURY XC /ONE DAY

OFFICIAL RESULTS

AGE GRP

SIMI HAMILTON  1  105   1 NM   1/99  1:57:59.1ASPEN CO

FINN SWEET  2  112   2 NM   1/99  2:05:22.1WATERBURY CENTER VT

ETHEN FARMER  3  117   3 NM   1/99  2:12:01.1

BRAYTON OSGOOD  4  119   4 NM   1/99  2:14:53.2HANOVER NH

MATTHEW MOODY  5  110   5 NM   1/99  2:19:16.6CABOT VT

TREY JONES  6  107   6 NM   1/99  2:22:38.0STOWE VT

AVERY ELLIS  7  102   1 NF   1/99  2:24:11.1MONTGOMRY CTR VT

JACK YOUNG  8  116   7 NM   1/99  2:25:56.6JAY VT

ELIAS GILLEN  9  103   8 NM   1/99  2:38:46.6JOHNSON VT

ROBERT DILLON 10   46   9 NM   1/99  2:47:39.8WARREN VT

OWEN JONES 11  106  10 NM   1/99  2:49:31.4STOWE VT

BRIAN LYSTER 12  109  11 NM   1/99  2:50:08.7UNDERHILL VT

ELI GROSSMAN 13  104  12 NM   1/99  2:57:54.8SOUTH BURLINGTON VT

CHAD WILLARD 14  120  13 NM   1/99  3:13:58.3JEFFERSONVILLE VT

STEVE COBBLE 15  101  14 NM   1/99  3:19:37.1QUINCY MA

DAVID WRIGHT 16  114  15 NM   1/99  3:43:49.0OTTAWA ON

JAKE WRIGHT 17  115  15 NM   1/99  3:43:49.0OTTAWA ON

BENJAMIN LYSTER 18  108   0 NM   0/ 0   :  : 0.0UNDERHILL VT

PHOEBE SWEET 19  113   0 NF   0/ 0   :  : 0.0WATERBURY CENTER VT

GRIFFIN WRIGHT 20  118   0 NM   0/ 0   :  : 0.0

GREGORY SHEA 21  111   0 NM   0/ 0   :  : 0.0SHELBURNE FALLS MA

  21 COMPETITORS
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