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LOS 800 METROS PLANOS
EL ORO EN

EN LOS PANAMERICANOS DE
CICLISMO DE RUTA

SERIKA
VOLEIBOL QUINDIANO

EN CALDAS Y TOLIMA
SE FOGUEA

DE PUNTA A PUNTA
S E  C O R O N A

CAMPEONA
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EL ORO EN LOS 800 METROS PLANOS 
DEL GRAN PRIX INTERNACIONAL DE ATLETISMO EN BOGOTÁ 
FUE PARA EL QUINDIANO PABLO ANDRÉS CASTAÑO.
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EL VOLEIBOL QUINDIANO
SE FOGUEA EN CALDAS Y TOLIMA
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EN LOS PANAMERICANOS
DE CICLISMO DE RUTA EN

REPRESENTADOS POR
SERIKA MICHEL 
GULUMA
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COLOMBIA Y 
EL QUINDÍO

REPÚBLICA DOMINICANA
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DE PUNTA A PUNTA 

SE CORONA CAMPEONA
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DE LA CLÁSICA NACIONAL DE LAS FUTURAS ESTRELLAS EN
NEIVA A QUINDIANA MARIANA BURGOS
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Y VI PARANACIONALES EJE CAFETERO

EN EL CORAZÓN DE COLOMBIA
NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LOS
XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

2023



www.indeportesquindio.gov.co
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