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1   WSX 07:36:04    

2   BOK 08:10:09    

3   KERNO 08:10:35    

4   SWJS 08:43:00    

5   SOC 09:30:08    

6   WIM 09:37:06    

7   BKO 09:49:10    
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Time 
added 

Finish 
time 

Handicap 
Time  Runners 

1   BOK 116 08:10:09 10:06:09 15 

2   SWJS 106 08:43:00 10:29:00 19 

3   WSX 188 07:36:04 10:44:04 27 

4   BKO 87 09:49:10 11:16:10 12 

5   SOC 123 09:30:08 11:33:08 20 

6   KERNO 210 08:10:35 11:40:35 29 

7   WIM 174 09:37:06 12:31:06 23 

 King of the Mountain  

1   BOK Tim Britton 11.25 

2   SWJS Ben Chesters 12.10 

3   KERNO James Hargreaves 12.43 

4   WSX Chris Lee 13.04 

5   BKO Dan Straka 15.24 

 King of the Coast  

1   BOK Mark Bown 37.19 

2   SWJS Pete Emmett 38.14 

3   WSX Dale Paget 38.20 

4   KERNO James Hargreaves 40.13 

5   BKO Jonathan Moon 51.09 
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