
2007 X-C Grand Prix scoring and rules for NE/USATF members. 
 
The 2007 USATF-NE XC Grand Prix will consist of 7 events. 7 events will be team scored 
and 6 events will include individual scoring (The first event is a relay which only includes 
team scoring). The New England Championships is weighted 50% more. 
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