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Name Finish Time Running Time 

Pia Hunter  26.20 21.50 

Ned Snibson 26.27 18.47 

Matt O'Donnell 26.48 17.38 

Hannah Deal 26.58 19.38 

Laughlin Norney 27.00 17.55 

Zac Hunter 27.01 18.31 

Andrew Hester 27.10 17.25 

Michael Dowel 27.10 15.30 

Graeme Olden 27.10 18.35 



Julie Norney 27.14 18.24 

Jacob Parlevliet 27.45 22.30 

Jack Hill 27.46 20.02 

Rachel Johnson 27.46 19.41 

Sam Dipnall 27.47 16.37 

Louise Rait 27.48 20.43 

Peter Stefanos  27.49 19.39 

Katherine Foley 27.56 21.06 

Charmaine McNally 28.00 22.15 

Will Potter 28.01 16.31 

Bruce Lyon 28.17 25.47 

David Ayers 28.47 20.17 

David Jimenez 28.58 18.58 

Naomi Lyon 29.03 29.03 
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