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VIII TRILHO DOS DINOSSAUROS
Resultados por Equipas

Class. Clube Total

1º Cª DO BENFICA EM ALG.-M. MARTINS 401

2º S. C. DA REBOLEIRA E DAMAIA 240

3º JOBRINDE - MONTES SALOIOS 196

4º JOMA 188

5º AO RITMO DAS 200PPM 173

6º CARACÓIS DE PEDRA 164

7º FED. DA FAM. PARA A PAZ MUNDIAL E UNIF. 149

8º C. C. D. SINTRENSE 148

9º G. D. R. DE MANIQUE DE CIMA 119

10º ASS. ATLÉTICA DE PEGO LONGO 117

11º GRUPO RECREATIVO DESPORTIVO OS FIXES 110

12º CORRER QUELUZ 78

13º AUTO JACINTO 72

14º OS CARACOIS DO ASFALTO 71

15º GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DA RIBEIRA DA LAGE 58

16º VARITINTAS 42

17º CD ESTRELA 40

18º RAIL RUNNERS 29

19º MERCEDES BENZ 24

20º EVELX - ASS. DE ESTILOS DE VIDA SAUD&#193;VEL 21

21º U. R. C. A. 21

22º AMIGOS DO ATLETISMO DA AGUALVA 18

23º G. R. C. D. DE LEIÃO 16

24º LINDA-A-PASTORA SPORTING CLUBE 16

25º INGLESES FUTEBOL CLUBE 15

26º UNIÃO DESPORTIVA DE VÁRZEA 15

27º MONTE AGRAÇO FUTEBOL CLUBE 15

28º AMIGOS DO ATLET. CHARNECA CAPARICA 15

29º MARATONA CLUBE DE PORTUGAL 14

30º FUTEBOL CLUBE RECREATIVO DO ROSSÃO 14

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Troféu "Sintra a Correr" 2017-2018



VIII TRILHO DOS DINOSSAUROS
Resultados por Equipas

Class. Clube Total

31º SPORT UNIÃO COLARENSE 13

32º CLUBE FUTEBOL OS BELENENSES 12

33º E. B. S. MESTRE DOM. SARAIVA 12

34º G. D. R. DOS FRANCOS 11

35º CLUBE DE ATLET. ODIMARQ 10

36º UDR SABUG. - GUERREIROS DE RIO 10

37º JOVENS DA SERRA DAS MINAS 9

38º RUN LOVERS 8

39º VALEJAS ATLETICO CLUBE 7

40º FARIA & NAVALHA 5

41º CORRER LISBOA 3

42º CLUBE DESP. JUVENTUDE DE VILA FRIA 2

43º AMIGOS VALE SILÊNCIO 1

44º RUN FOR FRIENDS 1

45º OS PINTOS 1

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
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