




 
 

 
 

 
 
 

 

En collaboration avec le BEKEM CLUB 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                    

 
 
 



 
 

      MAILLOTS DE LA CLASSICA ROBERTINE  EDITION 2017 
 

                                           
             Général aux temps                                                                  Général aux points     

                                       

                                   
                  Général montagne                                                 Général combiné 

                                                                                                                                                                                                 

                                 

               Général cadets 1                                         Général  féminines                                                                     
 
       

                            
  
                  Général cadettes/minimes                Général équipes                                         

      
 



��

��

��

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

��

��

��

�������������	�������	����������

��

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

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

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

��

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

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

������������������������������������������������������������������������������∀#∃%%∃&&�����∀#∃%%�

����������∋�������	��������������������������������������
��������������������∃∋�∃�(�������∃���

���������∋(�������	�)���������������������������������������
������������������∃∗�∃�∗�������∃���

���������+����������	��������	���������������������������������,��������������∃∗�∃(∋�������∃���

������∋�������	�������
�����������������������������������
��������������������∃∗(∃���������∃�∗�

������∗���∗�����������������������������������������������)��������	����������∃∗�∃���������∃���

���������∗(�������
�������	���������������������������������,������������������∃∗�∃+∗�������∃���

������(����������������
�����������������������������������������,��������������∃��∃���������∃�+�

������������������������−���������������������������������������,��������������∃��∃���������∃�+�

������+��∋����� �������������������������������������������� �����������������∃��∃���������∃�+�

����������������������	����
������������������������������������,��������������∃��∃���������∃���

���������(�����������
�������������������������������������� �����������������∃��∃∗∋�������∃���

���������������������	�����������������������������������)��������	����������∃�∋∃+��������∃���

���������∗���������	����−�����������������������������������,������������������∃�∋∃+��������∃���

������∋��������� ������
���)�������������������������������
��������������������∃��∃���������∃�∋�

������∗��∗���������������������������������������������������������������������∃��∃+��������∃�∋�

����������(���������������������������������������������������������������������∃�(∃���������∃�∗�

������(���+���,������−��
������
�������������������������
��������������������∃�(∃+(�������∃�∗�

���������∗∗������������������������������������������������,������������������∃��∃���������∃���

������+�������,��!��������	����−������������������������������������������������∃��∃+∋�������∃���

���������∗∋�������������������������������������������������,������������������∃��∃���������∃���

���������∋���������	�,��������������������������������������
������������������∃�∋∃∗��������∃���

��������������,������� ��	��,�
��������������������������)��������	����������∃�∗∃���������∃���

��������������������,������
����������������������������	����������	����������∃��∃∗��������∃�∋�

������∋������� ������
���������	�

��������������������������������������������∃��∃���������∃�∋�

������∗���∗���,��!����
������������������������������������
��������������������∃�+∃���������∃�(�

���������∗�����������	�����������������������������������)������	���������������∃�+∃�∋�������∃�(�

������(��∋∋������������
�������������������������������������������������������∃��∃�∋�������∃���

���������∋�����������,����������������������������������������������������������∃��∃���������∃�+�

������+��∗������������
������������������������������������� �����������������∃��∃�(�������∃∋��

����������∋�����
�,�������	��	����������������������������)��������	����������∃��∃���������∃∋∋�

�������������� ������
���������������������������������������������������������∃��∃�+�������∃∋∋�

����������∗�������������	�������������������������������������������������������∃��∃�∋�������∃∋∋�

���������∋+����
������,��������
�������������������������)������	���������������∃��∃∗(�������∃∋∋�

������∋���������	������
���������������������������������	����������	����������∃��∃(��������∃∋∋�

������∗�������������	�����������������������������������	����������	����������∃��∃+∗�������∃∋∋�

���������∋������ ���,���������������������������������������������������������∃��∃+∗�������∃∋∋�

������(��∋���������	�����������,����������������������������������������������∃��∃�∋�������∃∋��

�����������������������−��
��� �������������������������������������������������∃��∃�+�������∃∋��

������+����������������������������������������������������� �����������������∃��∃�∋�������∃∋+�

�����∋����(�����.������������������������������������������
��������������������∃��∃(��������∃∗∋�

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

�



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

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

������������������������������������������������������������������������������∀#∃%%∃&&�����∀#∃%%�

�����∋���������������	�����������������������������������������,��������������∃��∃(∗�������∃∗∋�

�����∋�����������
�����
)� ���������������������������������� �����������������∃�(∃���������∃∗∗�

�����∋��������������������	���������������������������������������������������∃�(∃+��������∃∗∗�

�����∋∋�����������	������	�
�����������������������������,����������������������∃��∃���������∃∗��

�����∋∗���∋����� ����
����������������������������������������������������������∃∋�∃���������∃∗��

�����∋���∗���� �� ����
�������������������������������������,������������������∃∋�∃���������∃���

�����∋(����������		�������	�,��������������������������,����������������������∃∋�∃+��������∃���

�����∋����+���,������,���������������������������������������������������������∃∗�∃∗��������∃���

�����∋+�������� ��������������������������������������������������������������∃∗∋∃�+�������∃���

�����∗����(����� �	����������������������������������������)��������	����������∃∗∗∃∋��������∃���

�����∗�����������������������������������������������������
�������������������∋∃��∃�∗�������∃���

�����∗������������	�������	������������������������������,���������������������∋∃�∋∃(��������∃���

�����∗���∗������������������������������������������������������������������∗∃��∃���������∃���

�����∗∋���+���������
�,�����������������������������������)��������	����������∃��∃∗∋�������∃∗∋�

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

��

��

��

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

��

��

��

�������������	�������	����������

��

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

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

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

��

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

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

������������������������������������������������������������������������������∀#∃%%∃&&�����∀#∃%%�

���������(������	��
	����������������������������������������������������������∃�(∃((�������∃���

�������������������	����	�������������������������������)������	���������������∃��∃�∗�������∃���

����������������������
�������������������������������������������������������∃∗�∃���������∃���

������∋��(����,������������������������������������������)��������	����������∃∗�∃�∋�������∃�+�

������∗��(������	������,��������������������������������,���������������������∋∃�∋∃�+�������∃�(�

���������(∗�����	�������������������������������������������������������������∋∃�∗∃�+�������∃���

������(��(+�����
�������	���	������������������������������
�������������������∋∃�∋∃∋��������∃∋(�

���������(∋������	�
�����������������������������������	����������	���������∋∃�+∃���������∃∗��

������+��(��������	��������������������������������������
�������������������∋∃��∃���������∃���

����������������������������� ��	���	�����������������������,�����������������∋∃∋�∃���������∃�∋�

���������(������	��,��������������������������������������)��������	���������∋∃∗∋∃���������∃�(�

���������((�����
������������������������������������������
�������������������∗∃��∃�+�������∃∗��

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

�



��

��

��

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

��

��

��

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

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

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

���������∋��������������������������������������������������������������������������	��	�

���������∋��������
���� ����������������������������������������������������������	��	�

���������∋∗�������������������������������������������������������������������������	��	�

���������(���������������������������������������������)��������	�����������������	��	�

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

��

��

��

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

��

��

��

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

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

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

��������������������������∋��������	���������������������������
������������������������

�������������������������∋(��������	�)����������������������������
��������������������+�

�������������������������+�����������	��������	����������������������,������������������

��������������������∋����������	�������
������������������������
����������������������(�

��������������������∗�����∗�������������������������������������)��������	��������������

�������������������������∗(��������
�������	����������������������,��������������������∗�

��������������������(�������������������
������������������������������,����������������∋�

�����������������������������������������−����������������������������,������������������

��������������������+����∋������ ��������������������������������� ���������������������

���������������������������������������	����
�������������������������,������������������

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

��

��

��

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

��

��

��

��

������������������

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

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

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

�����������������∋���������	����������������������������
���������������������∗�

����������������∋(���������	�)�����������������������������
�������������������∋�

����������������+������������	��������	�����������������������,�����������������

�����������∋�����������	�������
�������������������������
�����������������������

�����������∗�����∗���������������������������������������)��������	�������������

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

�



��

��

��

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

��

��

��

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

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

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

����������������������
�������������������������������������������������/���∀#�∋∗%�

����������������������������,�������������������������������������������/���∀#�∗∗%�

�����������������������,�����������������������������������������������/��+∀#���%�

��������������∋�������)��������	���������������������������������������/��+∀#��(%�

��������������∗��������� ����������������������������������������������/��+∀#��(%�

������������������������������������������������������������������������/��+∀#��∗%�

��������������(���������������������������������������������������������/���∀#��(%�

��������������������	����������	���������������������������������������/���∀#���%�

��������������+�����,���������������������������������������������������/���∀#��∗%�

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

�



��

��

��

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

��

��

��

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

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

�����������������������������������������������������������������������������//∃∀∀∃%%�����∀∀∃%%�

�����������∋�������	������������������������������������
�����������������������∃∋��������∃���

����������∋(�������	�)�������������������������������������
���������������������∃∗��������∃���

����������+����������	��������	�������������������������������,�����������������∃∗��������∃���

�������∋�������	�������
���������������������������������
�����������������������∃∗(�������∃�∗�

�������∗���∗���������������������������������������������)��������	�������������∃∗��������∃���

����������∗(�������
�������	�������������������������������,���������������������∃∗��������∃���

�������(����������������
���������������������������������������,�����������������∃���������∃�+�

�������������������������−�������������������������������������,�����������������∃���������∃�+�

�������+��∋����� ������������������������������������������ ��������������������∃���������∃�+�

�����������������������	����
����������������������������������,�����������������∃���������∃���

����������(�����������
������������������������������������ ��������������������∃���������∃���

����������������������	���������������������������������)��������	�������������∃�∋�������∃���

����������∗���������	����−���������������������������������,���������������������∃�∋�������∃���

�������∋��������� ������
���)�����������������������������
�����������������������∃���������∃�∋�

�������∗��∗����������������������������������������������������������������������∃���������∃�∋�

�����������(����������������������������������������������������������������������∃�(�������∃�∗�

�������(���+���,������−��
������
�����������������������
�����������������������∃�(�������∃�∗�

����������∗∗����������������������������������������������,���������������������∃���������∃���

�������+�������,��!��������	����−�������������������������������������������������∃���������∃���

����������∗∋�����������������������������������������������,���������������������∃���������∃���

����������∋���������	�,������������������������������������
���������������������∃�∋�������∃���

���������������,������� ��	��,�
������������������������)��������	�������������∃�∗�������∃���

���������������������,������
��������������������������	����������	�������������∃���������∃�∋�

�������∋������� ������
���������	�

���������������������������������������������∃���������∃�∋�

�������∗���∗���,��!����
����������������������������������
�����������������������∃�+�������∃�(�

����������∗�����������	���������������������������������)������	������������������∃�+�������∃�(�

�������(��∋∋������������
��������������������������������������������������������∃���������∃���

����������∋�����������,�����������������������������������������������������������∃���������∃�+�

�������+��∗������������
����������������������������������� ��������������������∃���������∃∋��

�����������∋�����
�,�������	��	��������������������������)��������	�������������∃���������∃∋∋�

��������������� ������
����������������������������������������������������������∃���������∃∋∋�

�����������∗�������������	��������������������������������������������������������∃���������∃∋∋�

����������∋+����
������,��������
�����������������������)������	������������������∃���������∃∋∋�

�������∋���������	������
�������������������������������	����������	�������������∃���������∃∋∋�

�������∗�������������	���������������������������������	����������	�������������∃���������∃∋∋�

����������∋������ ���,����������������������������������������������������������∃���������∃∋∋�

�������(��∋���������	�����������,�����������������������������������������������∃���������∃∋��

������������������������−��
��� ��������������������������������������������������∃���������∃∋��

�������+��������������������������������������������������� ��������������������∃���������∃∋+�

������∋����(�����.����������������������������������������
�����������������������∃���������∃∗∋�

������∋���������������	���������������������������������������,�����������������∃���������∃∗∋�

������∋�����������
�����
)� �������������������������������� ��������������������∃�(�������∃∗∗�

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

�



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

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

�����������������������������������������������������������������������������//∃∀∀∃%%�����∀∀∃%%�

������∋��������������������	����������������������������������������������������∃�(�������∃∗∗�

������∋∋�����������	������	�
���������������������������,�������������������������∃���������∃∗��

������∋∗���∋����� ����
�����������������������������������������������������������∃∋��������∃∗��

������∋���∗���� �� ����
�����������������������������������,���������������������∃∋��������∃���

������∋(����������		�������	�,������������������������,�������������������������∃∋��������∃���

������∋����+���,������,����������������������������������������������������������∃∗��������∃���

������∋+�������� ���������������������������������������������������������������∃∗∋�������∃���

������∗����(����� �	��������������������������������������)��������	�������������∃∗∗�������∃���

������∗���������������������������������������������������
����������������������∋∃���������∃���

������∗������������	�������	����������������������������,������������������������∋∃�∋�������∃���

������∗���∗�������������������������������������������������������������������∗∃���������∃���

������∗∋���+���������
�,���������������������������������)��������	�������������∃���������∃∗∋�

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

��

��

��

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

��

��

��

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

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

�����������������������������������������������������������������������������//∃∀∀∃%%�����∀∀∃%%�

����������+����������	��������	�������������������������������,�����������������∃∗��������∃���

������������������������
���������������������������������������,�����������������∃���������∃���

�������������������������−�������������������������������������,�����������������∃���������∃���

�������∋��∋����� ������������������������������������������ ��������������������∃���������∃���

�������∗���������������	����
����������������������������������,�����������������∃���������∃���

����������(�����������
������������������������������������ ��������������������∃���������∃���

�������(��������� ������
���)�����������������������������
�����������������������∃���������∃���

�����������∗���,��!����
����������������������������������
�����������������������∃�+�������∃���

�������+��∗�����������	���������������������������������)������	������������������∃�+�������∃���

����������∗������������
����������������������������������� ��������������������∃���������∃���

����������∋������ ���,����������������������������������������������������������∃���������∃���

����������������������������������������������������������� ��������������������∃���������∃���

����������������������	���������������������������������������,�����������������∃���������∃∋��

�������∋�����������	������	�
���������������������������,�������������������������∃���������∃∋∗�

�������∗��∗���� �� ����
�����������������������������������,���������������������∃∋��������∃∗��

������������������		�������	�,������������������������,�������������������������∃∋��������∃∗��

�������(���+���,������,����������������������������������������������������������∃∗��������∃∗(�

���������������� ���������������������������������������������������������������∃∗∋�������∃���

�������+��������������������������������������������������
����������������������∋∃���������∃�(�

����������∗�������������������������������������������������������������������∗∃���������∃�+�

�����������+���������
�,���������������������������������)��������	�������������∃���������∃∋��

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

�



��

��

��

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

��

��

��

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

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

�����������������������������������������������������������������������������//∃∀∀∃%%�����∀∀∃%%�

����������(������	��
	�����������������������������������������������������������∃�(�������∃���

��������������������	����	�����������������������������)������	������������������∃���������∃���

�����������������������
��������������������������������������������������������∃∗��������∃���

�������∋��(����,����������������������������������������)��������	�������������∃∗��������∃�+�

�������∗��(������	������,������������������������������,������������������������∋∃�∋�������∃�(�

����������(∗�����	��������������������������������������������������������������∋∃�∗�������∃���

�������(��(+�����
�������	���	����������������������������
����������������������∋∃�∋�������∃∋(�

����������(∋������	�
���������������������������������	����������	������������∋∃�+�������∃∗��

�������+��(��������	������������������������������������
����������������������∋∃���������∃���

������������������������������ ��	���	���������������������,��������������������∋∃∋��������∃�∋�

����������(������	��,������������������������������������)��������	������������∋∃∗∋�������∃�(�

����������((�����
����������������������������������������
����������������������∗∃���������∃∗��

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

��

��

��

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

��

��

��

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

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

�����������������������������������������������������������������������������//∃∀∀∃%%�����∀∀∃%%�

����������(������	������,������������������������������,������������������������∋∃�∋�������∃���

����������(∗�����	��������������������������������������������������������������∋∃�∗�������∃���

����������(��������	������������������������������������
����������������������∋∃���������∃�∋�

�������∋���������������������� ��	���	���������������������,��������������������∋∃∋��������∃�(�

�������∗��((�����
����������������������������������������
����������������������∗∃���������∃�∋�

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

�



��

��

��

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

��

�����������������������������
�����	�����0��������	�������	����������

��

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

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

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

��������������������������∋��������	����������������������������
��������������������������

�������������������������∋(��������	�)�����������������������������
����������������������+�

�������������������������+�����������	��������	�����������������������,��������������������

��������������������∋����������	�������
�������������������������
������������������������(�

��������������������∗�����∗��������������������������������������)��������	����������������

�������������������������∗(��������
�������	�����������������������,����������������������∗�

��������������������(�������������������
�������������������������������,������������������∋�

�����������������������������������������−�����������������������������,��������������������

��������������������+����∋������ ���������������������������������� �����������������������

���������������������������������������	����
��������������������������,��������������������

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

�



��

��

��

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

��

�����������������������������
�����	�����0��������	�������	����������

��

��

��

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

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

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

������������������∋��������	���������������������������
������������������������∗�

�����������������∋(��������	�)����������������������������
����������������������∋�

�����������������+�����������	��������	����������������������,��������������������

������������∋����������	�������
������������������������
��������������������������

������������∗�����∗�������������������������������������)��������	����������������

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

��

��

��

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

��

�����������������������������
�����	�����0��������	�������	����������

��

��

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

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

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

�����������������∋���������	��������������������������
�����������������������

����������������∋(���������	�)���������������������������
���������������������

����������������+������������	��������	���������������������,���������������+�

����������∋������������	�������
�����������������������
������������������������

����������∗������∗�������������������������������������)��������	������������∗�

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

��

��

��

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

��

�����������������������������
�����	�����0��������	�������	����������

��

��

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

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

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

�������������������������
��������������������������������������������������/���∀#�∋∗%�

�������������������������������,��������������������������������������������/���∀#�∗∗%�

��������������������������,������������������������������������������������/��+∀#���%�

�����������������∋�������)��������	����������������������������������������/��+∀#��(%�

�����������������∗��������� �����������������������������������������������/��+∀#��(%�

����������������������������������������������������������������������������/��+∀#��∗%�

�����������������(����������������������������������������������������������/���∀#��(%�

�����������������������	����������	����������������������������������������/���∀#���%�

�����������������+�����,����������������������������������������������������/���∀#��∗%�

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

�



��

��

��

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

��

��������������������	�����0��������	�������	�

��

��

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

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

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

�������,���������������������
�	�����������������������∋����������	�������������

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

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

��������� ���������������� ����������	��������������∋(����������	�)������������

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

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

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

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

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

��������������������������� ��������������������������∗������������������

������������ ������ ��������������������������������������������)��������	����

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

�����������������������������
�	����������������������+�������������	��������	�

���������	���,��������������������������������������������������������,�����

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

������������������������������������������������������(���������	��
	�����������

���������
�,��������������������������������������������������������

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

������� ���������������������
�		���������������������(���������	������,�����

������� ��� �����������������
�����
��������������������������,������

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

���������� ��������������� ��������!��������������������������� ������
���)����

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

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

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

��

�


