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	Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
	юниоров до 21 года
	г.Чайковский, "Снежинка"	16-18.03.2012
	ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
	Первенство	18 марта 2012; 10:30
	Жюри соревнований	Судьи по технике	Данные трамплина
	Тех/ делегат	Шестоперов Р.  (Москва)	А	Захаров Г. (С. Петербург) РК	HS	95 м
	Главный судья	Калинин Ю. МК  (Москва)	B	Прокопенко Г (Пермский край) I	Точка "К"	95 м	2 очка/метр
	Ассистент ТД	Косенко А.  (Москва)	C	Сидоренков Б. (Москва) РК	
	ФИС контроль	  ()	D	Шайтанов К. (Пермский край) I	 
	E	Кобелев В. (Калуга) I
	Старший на горе приземления:  Чирков Н. (Пермский край)
	Мес	Фамилия Имя	Разряд	Ско	Дли	Очки	Оценка за стиль	Очки	Сумма	Общая
	то			рость	на	за	за	очков	сумма
	№	Команда	Г/рожд.	длину	стиль	очков
	1	2	3	4	5
	1	Ланин Иван	МС	89,2	102,0	74,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	54,0	128,0	251,0
	40	Н.Новгород, СДЮШОР 	1992	89,3	99,5	69,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	54,0	123,0
	НУОР Динамо
	2	Ромашов Алексей	КМС	89,7	100,0	70,0	19,0	18,0	18,0	18,0	18,0	54,0	124,0	240,5
	44	Санкт-Петербург, КДР №1 	1992	89,5	96,5	63,0	18,0	18,0	18,0	17,5	17,5	53,5	116,5
	Выб.СДЮСШ Лестгафта
	3	Бояринцев 	КМС	89,5	97,5	65,0	18,5	16,0	16,0	16,5	15,5	48,5	113,5	231,0
	Владислав
	35	Санкт-Петербург, КОР№1 	1994	89,2	98,5	67,0	16,5	17,0	17,0	17,5	16,5	50,5	117,5
	СДЮСШОР Выб. р-на
	4	Шувалов Александр	МС	89,0	98,0	66,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0	54,0	120,0	229,5
	36	Н.Новгород, СДЮШОР 	1992	89,0	94,0	58,0	17,5	16,5	17,0	17,0	17,5	51,5	109,5
	НУОР-1 Динамо
	5	Максимочкин Михаил	МС	89,7	95,0	60,0	18,5	17,0	18,0	18,0	17,5	53,5	113,5	225,5
	34	Н.Новгород, СДЮШОР 	1993	88,2	94,0	58,0	18,0	18,0	20,0	18,0	18,0	54,0	112,0
	НУОР-1 Динамо
	6	Шулаев Сергей	КМС	88,8	93,0	56,0	17,5	16,5	17,5	17,5	17,5	52,5	108,5	218,0
	24	Н.Новгород, СДЮСШОР	1996	87,9	93,5	57,0	17,5	17,5	17,0	17,5	17,5	52,5	109,5
	7	Леонтьев Григорий	КМС	88,8	91,5	53,0	17,5	17,0	17,5	17,0	18,0	52,0	105,0	211,5
	45	Башкортостан, Уфа	1992	88,7	92,5	55,0	18,0	17,0	17,5	16,5	17,0	51,5	106,5
	8	Утев Артем	КМС	88,5	95,0	60,0	17,0	16,0	16,0	17,0	17,0	50,0	110,0	209,5
	37	Пермский край, ДЮСШ 	1993	88,2	89,0	48,0	17,0	17,0	16,5	18,0	17,5	51,5	99,5
	ЧГИФК
	9	Пыжов Сергей	КМС	88,7	88,5	47,0	16,5	16,5	16,0	17,0	17,0	50,0	97,0	205,5
	22	Санкт-Петербург, КОР№1 	1996	88,5	95,0	60,0	16,0	16,0	16,0	17,0	16,5	48,5	108,5
	СДЮСШ Выб. р-на
	10	Халезов Александр	КМС	89,4	93,0	56,0	17,5	16,0	16,5	16,0	17,5	50,0	106,0	204,5
	38	Ю.Сахалинск, СДЮСШОР 	1995	89,3	89,0	48,0	17,5	17,0	16,5	16,5	17,0	50,5	98,5
	ЗВС Динамо
	11	Султангулов Артур	КМС	89,4	85,0	40,0	17,5	16,0	16,5	17,0	17,0	50,5	90,5	185,0
	26	Башкортостан, Уфа	1997	89,7	87,5	45,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	49,5	94,5
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	Мес	Фамилия Имя	Разряд	Ско	Дли	Очки	Оценка за стиль	Очки	Сумма	Общая
	то			рость	на	за	за	очков	сумма
	№	Команда	Г/рожд.	длину	стиль	очков
	1	2	3	4	5
	12	Валитов Ильдар	КМС	88,5	84,0	38,0	17,5	16,0	16,0	15,5	17,0	49,0	87,0	183,5
	39	Москва, МССУОР №2	1994	88,5	88,5	47,0	17,5	16,0	16,0	16,5	17,0	49,5	96,5
	13	Турилов Владимир	КМС	89,1	85,0	40,0	16,5	16,0	16,0	16,5	17,0	49,0	89,0	181,0
	30	Н.Новгород, СДЮШОР НГПУ	1993	89,0	86,0	42,0	17,0	16,5	16,5	16,5	17,0	50,0	92,0
	13	Куликов Сергей	КМС	88,0	81,0	32,0	17,0	15,0	16,0	15,5	16,5	48,0	80,0	181,0
	18	Пермский край, Пермь 	1994	88,3	90,5	51,0	17,5	16,0	16,0	17,0	17,0	50,0	101,0
	СДЮСШОР Летающий 
	лыжник
	15	Персиянцев 	КМС	89,1	89,5	49,0	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	50,5	99,5	180,5
	Владислав
	23	Санкт-Петербург, КОР№1 	1992	88,1	89,5	49,0	10,0	12,0	10,0	13,0	10,0	32,0	81,0
	СДЮСШОР Выб. Р-на 
	Лестгафта
	16	Баженов Александр	КМС	88,9	84,0	38,0	17,0	16,0	16,0	16,5	16,5	49,0	87,0	176,5
	28	Ю.Сахалинск, СДЮСШОР 	1995	88,4	85,0	40,0	17,5	16,0	16,0	16,0	17,5	49,5	89,5
	ЗВС Динамо
	17	Камынин Алексей	КМС	88,4	83,5	37,0	17,5	16,0	16,0	17,5	17,0	50,5	87,5	176,0
	25	Пермский край, Пермь 	1994	88,5	84,5	39,0	18,0	16,5	16,0	16,5	16,5	49,5	88,5
	СДЮСШОР Летающий 
	лыжник
	18	Широков Антон	КМС	88,4	84,0	38,0	17,0	16,0	16,5	16,0	17,0	49,5	87,5	173,5
	31	Н.Новгород, СДЮШОР 	1994	88,7	83,5	37,0	17,0	16,0	16,5	16,0	16,5	49,0	86,0
	НУОР-1
	18	Стромков Роман	КМС	88,9	82,5	35,0	17,0	16,0	16,5	16,5	16,5	49,5	84,5	173,5
	15	Н.Новгород, СДЮШОР НГПУ	1993	88,7	84,5	39,0	17,5	16,0	16,5	16,5	17,0	50,0	89,0
	20	Ахабадзе Сергей	КМС	88,9	82,0	34,0	16,5	16,0	16,0	16,0	16,5	48,5	82,5	173,0
	16	Н.Новгород, СДЮШОР 	1995	87,6	85,5	41,0	17,0	15,5	16,0	16,5	17,0	49,5	90,5
	НУОР-1
	21	Решетников 	КМС	87,8	84,0	38,0	16,5	15,5	15,5	16,0	15,5	47,0	85,0	172,0
	Константин
	14	Башкортостан, Уфа	1997	88,5	85,0	40,0	16,5	15,5	16,0	15,0	15,5	47,0	87,0
	22	Салахов Ринат	I	88,0	80,0	30,0	17,5	16,0	17,0	16,0	17,0	50,0	80,0	171,0
	46	Татарстан, Лениногорск ГАУ	1994	87,3	85,5	41,0	17,5	16,0	16,5	16,5	17,0	50,0	91,0
	 ДО ЦСП МДМСиТ РТ
	23	Назаров Михаил	КМС	88,7	84,0	38,0	17,0	15,5	17,0	17,0	17,5	51,0	89,0	168,5
	32	Москва, МССУОР №2	1994	88,8	80,5	31,0	17,0	16,0	16,0	16,0	16,5	48,5	79,5
	23	Титов Руслан	КМС	89,4	83,0	36,0	16,5	15,5	16,0	15,0	16,0	47,5	83,5	168,5
	20	Санкт-Петербург, КОР№1 	1994	89,1	83,0	36,0	17,0	16,0	15,5	16,0	17,0	49,0	85,0
	СДЮСШОР Выб. р-на
	25	Милослов Александр	КМС	88,9	83,5	37,0	17,0	15,5	16,0	16,5	17,5	49,5	86,5	165,5
	33	Татарстан, Лениногорск ГАУ	1993	88,5	80,0	30,0	16,5	15,5	16,5	16,0	17,0	49,0	79,0
	 ДО ЦСП МДМСиТ РТ
	26	Петров Максим	I	88,0	81,5	33,0	16,5	16,0	16,0	16,0	16,5	48,5	81,5	164,0
	29	Магаданская обл., ОДЮСШ	1997	88,3	82,0	34,0	17,0	15,5	16,0	16,0	16,5	48,5	82,5
	 ГБУ ЧБ МОШВСМ
	27	Самсонов Юрий	КМС	73,2	80,5	31,0	16,0	15,5	16,0	15,0	15,5	47,0	78,0	159,5
	19	Москва, СДЮСШОР 	1995	81,0	32,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,0	49,5	81,5
	Воробьевы горы
	27	Тигин Александр	КМС	88,5	79,5	29,0	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	47,5	76,5	159,5
	7	Башкортостан, Уфа	1997	88,7	82,0	34,0	16,5	16,0	17,0	15,5	16,5	49,0	83,0
	29	Сыкчин Никита	КМС	88,0	80,5	31,0	16,5	16,0	16,0	16,0	16,0	48,0	79,0	155,5
	42	Москва, РГШ Столица	1994	87,4	79,5	29,0	16,5	15,5	15,0	16,0	16,0	47,5	76,5
	30	Акбиров Ренат	87,8	79,5	29,0	16,0	16,0	15,0	16,0	16,5	48,0	77,0	145,0
	13	Татарстан, Лениногорск ГАУ	1996	87,5	75,5	21,0	16,0	15,5	15,5	15,5	16,0	47,0	68,0
	 ДО ЦСП МДМСиТ РТ
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	Мес	Фамилия Имя	Разряд	Ско	Дли	Очки	Оценка за стиль	Очки	Сумма	Общая
	то			рость	на	за	за	очков	сумма
	№	Команда	Г/рожд.	длину	стиль	очков
	1	2	3	4	5
	31	Скачилов 	I	86,6	79,0	28,0	16,5	15,5	15,5	16,0	16,0	47,5	75,5	75,5
	17	Москва, РГШ Столица	1997
	32	Дектярев Юрий	КМС	88,7	75,5	21,0	16,0	15,5	15,5	16,0	17,0	47,5	68,5	68,5
	27	Москва, МССУОР №2	1993
	33	Белюк Александр	I	88,2	75,5	21,0	16,0	15,0	15,0	15,0	14,5	45,0	66,0	66,0
	41	Магаданская обл., ОДЮСШ	1995
	 ГБУ МОШВСМ
	34	Мазунин Денис	КМС	86,4	75,5	21,0	14,0	15,0	14,5	15,0	15,5	44,5	65,5	65,5
	5	Пермский край, п Хохловка 	1995
	ДЮЦ
	35	Василишин Иван	КМС	89,4	73,5	17,0	15,0	15,5	15,5	15,0	15,5	46,0	63,0	63,0
	12	Кемеровская обл., 	1994
	Междуреченск МБОУ ДОД 
	ДЮСШ ОШВСМ
	36	Джафаров Махир	КМС	86,7	73,0	16,0	15,0	14,5	14,5	14,0	15,0	44,0	60,0	60,0
	1	Н.Новгород, СДЮСШОР	1995
	37	Бектяшев 	I	88,0	71,5	13,0	15,5	15,5	15,0	15,0	15,5	46,0	59,0	59,0
	9	Татарстан, Лениногорск ГАУ	1993
	 ДО ЦСП МДМСиТ РТ
	38	Мизеров Александр	I	87,0	72,5	15,0	14,0	14,5	14,5	14,5	15,0	43,5	58,5	58,5
	2	Н.Новгород, СДЮСШОР	1995
	39	Мохов Сергей	КМС	88,7	72,0	14,0	15,0	14,0	14,5	14,5	15,0	44,0	58,0	58,0
	4	Пермский край, Пермь 	1992
	СДЮСШОР Летающий 
	лыжник
	40	Звонилкин Михаил	I	88,0	70,0	10,0	15,0	15,0	14,5	15,0	15,0	45,0	55,0	55,0
	11	Ленинградская обл., ЦОП 	1993
	по ЗВС
	41	Маркин Виктор	КМС	87,8	69,0	8,0	14,5	15,0	14,0	15,0	15,5	44,5	52,5	52,5
	10	Москва, РГШ Столица	1997
	42	Гарькавый Дмитрий	КМС	88,5	68,0	6,0	15,0	14,5	14,0	14,5	15,0	44,0	50,0	50,0
	21	Ленинградская обл., ЦОП 	1993
	по ЗВС
	43	Механошин Иван	I	87,9	67,5	5,0	15,0	14,5	14,5	14,5	14,5	43,5	48,5	48,5
	8	Пермский край, Кудымкар 	1996
	ДЮСШ
	44	Антонов Михаил	I	88,5	67,0	4,0	14,0	14,0	14,0	14,0	20,0	42,0	46,0	46,0
	6	Санкт-Петербург, 	1992
	СДЮСШОР Выборгского р-
	на
	45	Мазунин Валерий	КМС	87,4	62,5	-5,0	15,5	20,0	20,0	14,0	15,5	51,0	38,5	38,5
	3	Пермский край, п Хохловка 	1998
	ДЮЦ
	Шилков Михаил	КМС
	43	Московская обл.	1992	н/с
 Статистика
	 	Скорость(км/ч)	Длина(м)
	мин.	макс.	Сред. 	мин.	макс.	Сред. 
	1 попытка 	73,2	89,7	88,1	62,5	102,0	81,8
	2 попытка 	0,0	89,7	85,6	75,5	99,5	87,4
Главный судья	Калинин Ю. МК  (Москва)	
Главный секретарь 	Новожилова Г.  (Н.Тагил)	
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