
22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior, classe E
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior concentration, classe D
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior concentration, classe C
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Résultats suivants par ordre alphabétique de la ville
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior concentration, classe B
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior concentration, classe A
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior régulier, classe D
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior régulier, classe C
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Junior régulier, classe A

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

��6��4�	��	��
6��4�	��	��
6��4�	��	��
6��4�	��	��

K�� ,3��@C��������,�

$0%& �����
'�� )&&()&&()&&()&&(

)�������	��
�5�����B�������C���������	��
�5�����B�������C���������	��
�5�����B�������C���������	��
�5�����B�������C���
�,����!�����8����4�����=�"���

$&%0 �����
'�� �&&(�&&(�&&(�&&(

;�������	��
��#������=�"�����6�!��
=����������,#��
�4������

..%& �����
'�� �

<����������
�	������
���8���������,#����%�I�C��,����������
��

./%& �����
'�� �

0����������
���������
����2��7�������,����
����
'2������8�����8����

.?%0 �����
'�� �

?�4��������
�����9��L�
5"��%�I�C��,�����#���=�,�

.?%& �����
'�� �

Résultats suivants par ordre alphabétique de la ville
   

   
���������
�,��������,��<����0�
�����4�2
5,����������=������C��,#���

�����
'������ �

���������
�=����
��
=�!������

��-��C��

�����
'������ �

7��"����-�����
���7��,��#���=��������	�����

�����
'������ �

Résultats émis à 15:25 le 22 mai 2005 8 / 10



22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Senior, classe Ouverte
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22 mai 2005

STAGE BANDS - RÉSULTATS

Fédération des harmonies
et des orchestres symphoniques

du Québec

 Senior, classe A
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