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SBOR ROZHOD�ÍCH

Litom��ický kalich

Litom��ice

Vrchní rozhod�í: Vachulka Ji�í 1

Startér: Král Martin 3

Hlasatel: Lukášek Petr 2

Vrchní �asom��i�: Pr�ša Roman 2

Po�íta�: Pr�ša Roman 2

�asomíra: Kurc Petr 2

Náhradní �asom��i�i: Kroufek Martin 3
Chovane�ek Tomáš 3

�asom��i�i dr.1: Brettdchneider Pavel 3

                      2: Schejbal Martin 3

                      3: Bukvajová Nikola 3

                      4: �erná Adéla 3

                      5: Petržílková Tereza 3

                      6: Ginter Marek 3

Vrchní cílový rozhod�í: Hosová Kristýna 3

Cíl vpravo: Šilhanová Št�pánka 3

Cíl vlevo: Ulrich Miroslav 3

Plavecké zp�soby: Šetek Št�pán 2

Obr. rozh. dr. 1: Tikovská Daniel 3

                     2: Tikovská Daniel 3

                     3: Sýkorová Tereza 3

                     4: Sýkorová Tereza 3

                     5: Molnár Václav 3

                     6: Molnár Václav 3

Výsledky: Pr�šová Iveta 2



Litom��ický kalich

Litom��ice   .  .18.02.2017 -

  .  .   : 1  100 Znak Ža�ky 12r.
2  100 Znak Žáci 11r.
3   50 Volný zp�sob Ža�ky 14r.
4   50 Volný zp�sob Žáci 12r.
5  100 Znak Ža�ky 2004 2004  0r.
6  100 Znak Žáci 2004 2004  0r.
7  100 Prsa Ža�ky 10r.
8  100 Prsa Žáci  9r.
9   50 Motýlek Ža�ky 10r.
10   50 Motýlek Žáci  9r.
11  100 Prsa Ža�ky 2006 2006  0r.
12  100 Prsa Žáci 2006 2006  0r.
13 4x 25 Volný zp�sob Smíšená  2r.
14 4x 25 Pol. štafeta Smíšená  2r.
15  100 Motýlek Ža�ky  8r.
16  100 Motýlek Žáci  7r.
17   50 Prsa Ža�ky  9r.
18   50 Prsa Žáci  8r.
19  100 Motýlek Ža�ky 2005 2005  0r.
20  100 Motýlek Žáci 2005 2005  0r.
21  100 Volný zp�sob Ža�ky 15r.
22  100 Volný zp�sob Žáci 13r.
23   50 Znak Ža�ky 11r.
24   50 Znak Žáci 10r.
25  100 Volný zp�sob Ža�ky 2003 2003  0r.
26  100 Volný zp�sob Žáci 2003 2003  0r.
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Celkové bodové po�adí družstev
Celkem Muži Ženy Štafety

LoBe   165   161     3 1     1

SlCho   137    68    60 2     9

ÚAPS   123    55    57 3    11

PK�L   118    11   107 4     0

USK   105    41    64 5     0

Olymp    90    49    27 6    14

PKLit    72    19    45 7     8

PKLtv    41     7    33 8     1

SKŽat    40    14    26 9     0

MoP    30    25     510     0

Lo�L    29    11    1811     0

PKMo    24     2    1812     4

VoSP    12    12     013     0

DuP     8     0     814     0

ACPra     8     1     715     0

�ACR     2     0     216     0

SnVa     0     0     0 0     0


