
�

��������	
��������������������������������	� �������� ���� �����
�� ��������
�� ������!�
��"������#�

$�	����� ������������� ��	��

 ������%�������
�� � ���	��

�������� ����� ��	�%��$������

�&����&����������������

��� ���	�%������� ���
��
�	�%�

'����	��
�	�&������&�	��� �

������ �������
	��� ����������

	���	�������	�%��(�������������

����	�������������� 	����

)�� ����������*����	����	��


��������������%�	�������

	����&
����+&��		
��	����

�������,� ���%	-	�%��	���	� ��

��������������
�&��%������

��%	�����.�����������-��	�%��

���
�	�%������
�&���	������

�� 	� � 	�%�����������������

�	-��.����������,� ����-�� �

� 	�&�����	�������*������

�����$����� ��

�$���� �� ��������&���	� ���

�	���� ����$��&������������

�&������	��������	�������	-���

������
	����������� ������

�  ��&�	� ����� �,&%%�	�%�

��	���.�/����� ����� ��-���

�������������� ����-����%�*�

0!�����	�������������.�$���-����� ���	������� � �	����������������� ��

$��� �$.����� �&����� �&��1 ����-���� ��� ���������
�������.������� ����	��������

2����� ��� ��  ������� 	�	������ �.����������� ��	��������� �� � �� �	
�� �&���� � ��&�����3&������	����
��	�� �&������.�� ���������
����	�������

��� �	� ���������� ��

4�&%������ ����� � ����&%������������	�����,������ ����,� �����%�������

3�� .��� 	��.���	������ �.���� ����� ���4����  ���� ������-���������&�������� ���������	����� � ��� ��.�����	������������� 	���&������.�� 	���&������

���
������������ ����	���4	��� ��������������	���-���� ������

$��	��������� �����	���-���� ��5�������	��&��������
���	�&	� ��

1 � ����&���$�����&����� 	�����
�&���$*� ��&�����	%��6�

$��� �� �	�	�%���� �&.�������	����-��.���� �� �����-�� �����.�,&������&�������
�������(���	��� ����7�

�

�89 ��� ��
����9 ������.�2����������3�&�*��2��������:�

�

�

�� � � �� � � �� 	 �
 � �����

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

������������

�����	��/$��
��*�����������	�

	
&��*��(� ������ ������� �

������ ����� 	������� ���������

� �����	��	�������,&%%�	�%��$�


������ �� ����� ��
�	�%�����

���������
������&%�������	��

����������� 	�	�%�����������

�����	�������  ��
�������*��

���������$���� �� �����

1 ���� �&��&�����	-��������� �

	����� �	�� �&������������

����������&�������������� �&�

����� 	��.�	� �&��� 	� �	�*��&��

������� ����%��� �&��&���

1 ���� �&����������; ���	�����

���	���� �&����� ����� �&���

���	��������������
&�� �&�

��� ����������������	���� ��

���� ��9 ��� ����	����������

����� ��������� ���������������

�	���� �&�������%����������

4������ ��������
�� ������

�+&	�� �����	
��.�������� �

����� ������%��	������-�� �

�&

���&����	�������
�� ���	�

�	����

2�&��<<= *����������&������

������������1 ����> 23�����

?22�(@ ; ��
�� ����&�������

�����	��*���� �� ���*���������

�%�������� ���	��/$�������

��	�%���������� 	
���6*�

1 ���������� ����	�%������

� 	�����	������	����	������.����

�����	����������	���.�,&���

�	����&��	�%����	%����	�������

�	-����9 ���	��*��� ��������


�� ���	�����&���	������	���	��

����������	��	�������� 	���

�	%�	� ��	���������&��%������

� ������������ ����A ����&�

����� ���	��� ����������
����

� �����	���	�*���	-��������� ���

�������	��������

������� ���

B�-�� ���C!�
�� �������#��

! � � " # � � � � � � $ � � � � � $ % & � �



�

��������	
��������������������������������	� �������� ���� �����
�� ��������
�� ������!�
��"������#�

 
“Todd loved white water, children and the sea 
Todd loved rabbits, guinea pigs and the Grand Prix 
Todd loved fishing, cat napping and fudge 
Todd loved wildlife parks, cooking and squash 
Todd loved thrills, tortoises and Bob Marley 
Todd loved Pink Floyd, bamboo and everything funny 
Most of all, Todd loved Kate” 
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Lined up on start:- 

Alex, Luis, Frances, Daryl, Wendy, Roger & Ben 

� ##����,�"�/�

1minute 1:20� 10 minutes Alex & Luis in K1 rac-

15:00 The Dancers are coming� 10 minutes Alex & Luis in K1 racers 44 minutes Luis pips Alex at finish� 

57 Daryl strides in�� Prize time – Awarded as “Joint First” for guests 
from Falcon Canoe & Rowing Club - Oxford �

Kingf isher  Canoe Club Tr ia th lon 21 st September  

������������'�"�����
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mins secs mins secs mins secs mins secs mins secs
Alex 11 55 32 8 20 13 44 40 12 32 1=
Luis 12 9 32 9 20 0 44 40 12 31 1=
Frances 18 34 39 19 20 45 52 0 12 41 1st KCC & 1st lady
Daryl 18 37 42 44 24 7 57 40 14 56 2nd KCC
Wendy 18 4 42 21 24 17 58 19 15 58 2nd lady
Ben 19 8 43 19 24 11 58 50 15 31 Novice
Roger 19 17 51 35 32 18 72 4 20 29 Veteran

Paddler Position

Kingfisher Canoe Club - 2003 Triathlon
Canoe  times Elapsed time Bike times Elapsed time Run Times

Frances – First home for KCC 
in 52 Minutes 

Daryl - First KCC Man��

Wendy – Second Lady �

Roger – Winner of Veteran class��
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