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VolaSoftControlPdf

BOSV/LEKI JO-Cup Slalom

12. Januar 2019 / Punkterennen Nr. 3
Slalom / 1 Lauf

Zuschlagsberechnung - Damen

Stefan Zingre / Katrin StähliStefan Zingre / Katrin StähliVola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 7.0.16Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 7.0.16

12.01.2019  /  Wasserngrat, Gstaad (BOSV)  /  Skiclub Grund 1307  /  12.01.2019 um 17.50 / Seite 1/1

Rang St-Nr. Code Name und Vorname Jahrgang Land Verband Klub Punkte

 

1 31 442069 MÜHLHEIM Noëlle 2005 SUI BOSV Matten 58.63 58.63

2 61 435119 VON SIEBENTHAL Jasmine 2003 SUI BOSV Saanen 67.33 67.33

3 24 468072 HUBER Laura 2005 SUI BOSV SAK Haslital Brienz 51.97 -

4 62 444540 HURNI Michelle 2003 SUI BOSV Matten 54.90 54.90

5 75 428643 ANDRES Melanie 2004 SUI SSM Selzach 79.99 -

  

TOTAL

Gesamtpunkte 180.86

/ 3.75

Auferlegte Zuschlag 50.00

  

Technischer Delegierter



VolaSoftControlPdf

BOSV/LEKI JO-Cup Slalom

12. Januar 2019 / Punkterennen Nr. 3

Slalom / 1 Lauf

Zuschlagsberechnung - Herren

Stefan Zingre / Katrin StähliStefan Zingre / Katrin StähliVola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 7.0.16Vola Timing (www.vola.fr) / SkiAlp Pro 7.0.16

12.01.2019  /  Wasserngrat, Gstaad (BOSV)  /  Skiclub Grund 1307  /  12.01.2019 um 17.51 / Seite 1/1

Rang St-Nr. Code Name und Vorname Jahrgang Land Verband Klub Punkte

 

1 153 509897 VANDEVELDE Franklin 2003 BEL SROM Châtel-St-Denis 76.72 76.72

2 148 466595 YERLY Jocelyn 2003 SUI SROM Treyvaux 77.31 77.31

3 159 418585 HILTBRAND Livio 2003 SUI BOSV Weissenburg 52.80 52.80

4 171 450325 ALLENBACH Nils 2004 SUI BOSV Turbach-Bissen 103.25 -

5 152 428747 JAGGI Joel 2003 SUI BOSV Matten 64.41 64.41

6 158 451453 MORATTEL Nicolas 2003 SUI SROM Villars sur Ollon 76.56 76.56

7 106 445635 ROULIN Gaëtan 2005 SUI SROM Treyvaux 102.92 102.92

8 147 450073 JOBIN Clemens 2003 SUI BOSV SAK Haslital Brienz 46.24 -

9 151 442026 HERRMANN Janis 2004 SUI BOSV Grund bei Gstaad 65.51 65.51

10 167 427401 GFELLER Ramon 2003 SUI BOSV Matten 96.34 96.34

  

TOTAL

Gesamtpunkte 612.57

/ 10

Auferlegte Zuschlag 61.26

  

Technischer Delegierter


