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CRC SANCHO, Ian 

1
8

16

PER WONG, Alonso 

2
4

12

BRA LEAL, Vinicius 

3
6

14

ARG NUÑEZ, Franco 

4
2

10

COL BRAYAN, Zuñiga 

5
7

15

CHI BRINGAS, Thomas 

6
3

11

VEN MORENO, Ronal 

7
5

13

URU BOBADILLA, Bruno 

USA TAKETA, Kyle 8
1

9

SANCHO, Ian 
COSTA RICA (CRC)

WONG, Alonso 
PERU (PER)

9

LEAL, Vinicius 
BRASIL (BRA)

NUÑEZ, Franco 
ARGENTINA (ARG)

10

BRAYAN, Zuñiga 
COLOMBIA (COL)

BRINGAS, Thomas 
CHILE (CHI)

11

MORENO, Ronal 
VENEZUELA (VEN)

12

13

14

15

16

17

18

19

KUROKI TARCENTO CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR
Weight category: Men Juniors -66 kg

RESULTS

1

2

3

3

5

5

7

7

Printed at 09-09-2011, 1:28 by fechijudo-pc

-66 kg
(9 competitors)

1

3
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