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Schedule and prizes
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Singles Pairs Teams Overall Singles Pairs Teams Overall
1st 80 80 80 400 80 80 80 190
2nd 40 60 60 260 40 60 60 130
3rd 20 30 30 130 20 30 30 80
Total 160 200 200 790 160 200 200 400

Men Ladies
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