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�ent Veteran’s Cross Country Championship  
Central Park Dartford 

Saturday 3rd December 2022 

 

Event Time Course Distance 

M50-M59  11.30 One small and four long laps  8400m 

M60-M69 12.30 Two small and two long laps 5200m 

M70+ 12.30 Two small and two long laps 5200m 

W35-W44 12.30 Two small and two long laps 5200m 

W45-W54 12.30 Two small and two long laps 5200m 

W55-W64 12.30 Two small and two long laps 5200m 

W65+ 12.30 Two small and two long laps 5200m 

M40-M49  13.20 One small and four long laps  8400m 

 

 



Event Individual Medals Team Awards 

M50-M59  First 3 finishers First 3 teams with first 4 finishers to score  

M60-M69 First 3 finishers First 3 teams with first 3 finishers to score 

M70+ First 3 finishers - 

W35-W44 First 3 finishers First 3 teams with first 3 finishers to score 

W45-W54 First 3 finishers First 3 teams with first 3 finishers to score 

W55-W64 First 3 finishers First 3 teams with first 3 finishers to score 

W65+ First 3 finishers - 

M40-M49  First 3 finishers First 3 teams with first 4 finishers to score 
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