
� ����� ��	
���	���� ����������

� ���� ����������� ��������		��	�

� �� !� "�����#	�$�� %&' (

� �� ) *�	������
������ %&'

  ��� *�
��	������ +����	���

,  ��- .��	��������� %&'

-  ��- .��������/�	� .��$����0�	�1�� (

!  ��) '��2�����
� %&'

)  ��� 3��	�.��$ ��������		��	� (

��  ��! 4�����/���� %&'

��  ��! 4�5�������	 %&' (

��  ��� 3��	����5��� ��������		��	� (

��  ��, 6����7�1�� 84� (

��  � � 9��1��#����� ��:���� (

�  �  3���������� %&'

�, ,��) ������#������� ������� (

�- ,��- 8��#����� ��������		��	� (

�! ,��) 4�5���+��
�	�� %&' (

�) ,��� (	����9;4����1�� +����	���

�� ,��� ��������	���: %&' (

�� ,�� *�������
�� %&'

�� ,��) �����<�		�	 .��$����0�	�1�� (

�� -��� 3�$����	$	��1�� ��������		��	�

�� -��� ��:��9;4����1�� +����	��� (

� -��� '����#����� +����	��� (

�, -��) ���	�����<��� %&' (

�- -�� 8��������:��� %&' (

�! -��! '	
���'	����$� %&'

�) )��� '�����
���//� ��	�������		��	� (

�� )��� '=�$�����
�� %&' (

� -� � *����	��� ��������		��	� %��

� !��� 9:��#����� ���$��� %��

� !��- ���4:����� ��������		��	� %��

� !��) ��		�4���/�	� .��$����0�	�1�� %��

 !��!� �����57��� .��$����0�	�1�� %��

, !��� *��4��5����� %&' %��

- !� � 7�1��#����� ������ %��

! !� - ���#����� ��:���� %��

) )�� '�����	5�	 ���$��� %��

�� )��) 6����+����	 ��������		��	� (%��

�� )��� 9��1�	#����� ��	��$��'� %��

�� )��� '��24���� ��������		��	� %��

�� )�� ��		�#������� ��������		��	� %��

�� )��! ���	�7�1��� ���/��	�'� (%��

� )��� 8�
���8�	�� ���$��� (%��

�, )��� *�
�������$� ��������		��	� %��

�- )��� �	��������5��� ��������		��	� %��

�! )�� �������	�:� %&' (%��

�) )��- 7�1�����
�
� ���$��� %��

�� )��) �����#���:�	�� ��
�����0>������ %��

�� )��) ��	����6�������� (��=�	��	���	� %��

�� )��- 3��	�.�	�=	�$�� %&' (%��

�� )� � 9�����	$	��1�� ��������		��	� %��

�� )� � 4��#��� ��������		��	� %��

� )� - 6�:�	���
��	���� ��������		��	� %��

�, )� ) ���	�������2 .��$����0�	�1�� (%��

�- ����� 4��4����� .��$����0�	�1�� %��

�! ����� 3�������;� %&' %��

��

����������	


����������������������	�����	������

�����������

Results v1.0 as at 26 Feb 2006 www.junior.ilkleyharriers.org.uk



�) ����� �������	���: %&' %��

�� ������ (��	$���45��
�	 ���/�	�'� (%��

�� ����) '������	����� ��������		��	� %��

�� ����� (��	$��#������� ��������		��	� (%��

�� ����� +��������� ��������		��	� %��

�� ����� 6:��#���:�	�� %&' %��

� ��� - .���#����� ��:���� (%��

�, ��� ! 6���.�	�=	�$�� %&' (%��

�- ����� (����.��$ ��������		��	� (%��

�! ����� 3���45��
�	 .��$����0�	�1�� %��

�) ����, �	�����.�	=� %&' %��

�� ���� ����7���	�� ��������		��	� (%��

�� ����) 7���+���5��� ������ %��

�� ����� ���	�#�=����� %&' %��

�� ����� ������/���� '��4����� %��

�� ���� ������������	 .��$����0�	�1�� (%��

� ���  4�������/�	� .��$����0�	�1�� (%��

�, ��� ) ���<�		�	 .��$����0�	�1�� %��

�- ����� *�������	� %&' %��

�! ���� 6���<��?���	�
� ��������		��	� (%��

�) ����� *������		��� ���$��� (%��

 � ���� 7����������
� %&' %��

 � ���� 3���.��
��� ��������		��	� (%��

 � ����- 4���#����� +����	��� (%��

 � ����) '==���	�:� %&' (%��

� ,� ,� +�����4���/�	� .��$����0�	�1�� %��

� -��� 9��1�	#�=���	 ���$��� %��

� -��, ��
�������
�
��//� ��������		��	� %��

� -� � �����		���� ���$��� %��

 -� ) ����	���#���:�	�� ��
����� %��

, !���� ������	��$ ���$��� (%��

- !��� 4����
��	�� ������ %��

! !��� 6����+�	��5 #��	/����� (%��

) !��� <����*�	��� ��������		��	� (%��

�� !��� +�������$�����	� ��������		��	� %��

�� !�� 6����.�		 ��������		��	� (%��

�� !��� *����4:����� ��������		��	� %��

�� !��� +���	��� ��������		��	� %��

�� !��) ������4������ ���$��� (%��

� )�� '��2���	�<�		�� %&' (%��

�, )�� 4�	��#����� ������ (%��

�- )��, ��=�

�+���5��� ������ (%��

�! )��- '���������� ��������		��	� %��

�) ����) 6�������
�
� ���$��� (%��

� ����� ���������� ����������

� ��� - *�
�+���5��� ������

� ����� ���	�<����� ���$���

� ����� '��24��
���	 4��5��� %��

 � � - 6�����7�:��� ��������		��	�

, �,��� *�
�=+��� %&'

- �,��� �������$� ����/�2 (

! �,��, *����7�=�
� ��������		��	� (

) �,��� +�����#����� ������

�� �,��� 7�1��4
������	 ��������		��	�

�� �,�� ����.��
��� ��������		��	� (

�� �-��, 6���+���5��� ������ (

�� �-��- 3���(	������� ������ (

�� �-��� �����	���(�==��� ��������		��	� (

� �)��� 7����6������ ��������		��	�

�, �)��� 8�1�����	$	��1�� ��������		��	�

�- �)� � ������������ ���$��� (

���

���

Results v1.0 as at 26 Feb 2006 www.junior.ilkleyharriers.org.uk


