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String Course    
Name Age Club Time 
Jennifer Thomas 4   15 mins 
Matthew Hall 2   24 mins 
Nathan Lawson 6 LEI  07 mins 
Harriett Lawson 7 LEI  14 mins 
Nicola Jackson 7 DVO  14 mins 
Jacob Jenkinson 5   17 mins 
Olivia Jenkinson 4   17 mins 
Abigail Leake 5   14 mins 
Dominic Leake 4   14 mins 
Matthew Coates 5   04 mins 
Heather Coates 9   04 mins 
Elizabeth Bedwell 4 DVO  15 mins 
Matthew Jackson 2 DVO  18 mins 
Oliver Williams 5   12 mins 
Tim Martin 11 NOC  06 mins 
Sean Martin 6 NOC  08 mins 
Jamie Martin 9 NOC  07 mins 
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