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ESAA Sainsbury's English Schools Cross Country Championship

Temple Newsam, Leeds : 24th March 2007

Senior Boys - Derbyshire Trophy
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Text11: ***  Wigan Trophy

Text11: team with highest placed 8th runner (not including first 3 teams)
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Text11: ***  H Witham Trophy

Text11: team with highest placed 8th runner (not including first 3 teams)


