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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 40° Maratonina dei 3 Comuni 
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Di Pietro Comite – TECNICO ORTOPEDICO 
Ronciglione (VT) - Via del Crocefisso, 38-40 - Tel. 0761.627657�

Civita Castellana (VT) - Via Falisca, 96 - Tel. 0761.513133�

www.ortopediacomite.it - info@ortopediacomite.it�

S.IM.EL s.r.l. – Via Solferino, 8 NEPI (VT) – Tel/Fax 0761 556796 
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S.IM.EL. s.r.l. 
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PREMIAZIONI 

Piatto Ceramico, ricordo della Manifestazione a tutti i 
Partecipanti (2200 iscritti) 

PREMIO di PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ARRIVATI 
Primi 15 arrivati Uomini e Prime 5 arrivate Donne 

(esclusi dai premi di categoria) 

PREMI SPECIALI 
al 1° Uomo over 1939 ed alla 1° Donna over 1949 
Categorie C/D/E/F/G Categorie A/L/M e Cat. FEMMINILI 

1° Trancio Prosciutto + Premio 1° Trancio Prosciutto + Premio 
2° Trancio Prosciutto 2° Trancio Prosciutto 
3° Trancio Prosciutto 3° Premio Alimentare 
4° Premio Alimentare 4°/6° Caciotta 
5° Premio Alimentare 7°/10° Premio 
6° Olio EV 3 Litri   
7° Olio EV 3 Litri Categorie B/H e I maschili
8° Olio EV 3 Litri 1° Trancio Prosciutto + Premio 
9° Olio EV 3 Litri 2° Trancio Prosciutto 

10° Olio EV 3 Litri 3° Trancio Prosciutto 
11°/15° Caciotta 4° Premio Alimentare 
16°/20° Caciotta 5° Premio Alimentare 
21°/25° Premio 6°/15° Caciotta 

  16°/20° Premio 
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Al tuo fianco, ogni giorno.

Agenzia Generale 
Centro Commerciale 

“Tre Portoni” 

NEPI (VT) 

Tel. 0761 570515 
Cel. 333 4589556 
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