
�� ���� ��� �	��
��������� ��	��� �������� ����������	�

����������	��
���
������������������������������

������������	��
������
���������������

� ������������  !� ����� ��� ���� � ��� ����!� �!� !��"�� ��� !�� �� ��� "#�"#$ ���  #��! ��������

��� � ��� ������ ��� ����  �!� !��"�! ��� !��  ! ��� "#�"%& ���  #���

$ '���(�����)������ *�� ����! ��� �����# ��� �!� �� ��� !��#!� ��� !����# ��� "#�%+, ���  ��� ������	�

����� ��� ������ ��� ����"� ��� !��"�� ��� !�� �! ��� "#�--- �!�  ��# $�����

% .�������/����  �0 ��!�# �"� ���#"! �#� �����# ��� !�� !# �!� !!��#� �!� "#�&-" �!�  #�# �����
��

��!"# ��!�����" ��#�����"� ����!���"! ����!!���" ��� "#�1%% ���  #��! $��"� 

" '���(�����)�	������ *�� ��� � �!� ����� ��� ������ ��� !���!� ��� !!�! � ��� "��#+$ ���  ��" ��������

����� �!� ������ �!� �����# ��� !����� �!� !!��!! �!� "#�-$# ���  "��� $��"#�

- .��	�2�����*������  '� ���� ��� ���#�# ��� �����" ��� !���� ��� !!�!#! ��� "��#,� ���  !��� ������	�

����# ��� ���#!� ��� ������ ��� !�� �� ��� !!���� ��� "#�,,& ���  #�#� $���� 

& .�����3�����4� 5�� ����! ��"���� �� ��"������� ����!��!�� ����!!���" ���� "���$1 �#�  "��� �������	

��!!� �������"�! �������!"� � � !����� �#� !!�!"� �#� "#�1,- �#�  ���� $���##

,  ����	6�2�3���*27 .�0 ��!�� ��� ���" � ��� ���!#� �"� !���#� �#� !!��#� �#� "��$1- ����  �� � ��������

��!�� �������"�� ��� ���!�� �"� !����" �"� !!���# �"� "��#&- �"�  ��#� $�����

+ 8�6������*2��7 *89 ��!�! ��!������� ��!������� ����!���  ����!!���# �"� "��$#" �"�  "� � �����	��

��� � ��� ���"� �"� ���!�� ��� !����� ����!!�� " ���� "��$�+ ����  ��"# $�����

1 ���2�����:���� 5�� ��!�� ���������� ���������� ����!��!� ����!!�#�! ���� "��"%# ����  !��� �������	

��!�� � � ���"�� �#� ���!�! �#� !����# ��� !!���� � � "��$#" ����  !� � $��" #

�# �������;<��� !*� ���" �#� �����! ���������� ����!��! � ��!�!!�#"! ��!� "��-&& ��!�  �� ! ��������

����# ��"�����# ��������!� ����!����� ����!!�#� ���� "��-%� ����  !��� $���� 

�� ���	�����0��� *89 ��!�# � � ���"�� �"� ������ ��� !���"� � � !!���� � � "��$1# � �  ��!! ��������

��!!� �������" � ���������" ����!���#� ��"�!!�""" ��"� "��1�� ����  ���� $��!#!

�$  6���3�������6��3�  �0 ����� ������� !! ��#����#!� ��"�!����� ����!!���� ��#� "��+-- ��"�  ��!� �������	

��! � ��������"� ��������!� ��#�!����� ��!�!!�#�" ��!� "��%,1 ����  ���� $��! #

�% '�(���<����������� :=; ����� ��#�� ���� �������" ! ����!��#�� �� �!!� "� �� � "��+-# ��#�  ���� ��������

����# ����� ���� �� ����#�� ����!���� ��#�!!�"!� ��#� "��"-� ����  !�! $���#!

�" ����2������*������� ��' ����� ����� ���� �������# " �� �!����# ����!!���" ���� "��&�+ ����  �� � �����	�	

���#� ����� ���! �������#�� ����!��## ����!!� �� ���� "��+,& ��"�  ���# $��#�#

�- '�������*���  �0 ��!#� �������" " ���������� � � !����" �"� !!���� ���� "$�"$& ��!�  ��!! �����
��

����! ��#������# ��!�����"� ����!���!� ����!!�� � ���� "��#1, ���  ��"� $��#��

�&  �����6��� ����� ��' ��!� �������" ! � � ������ ����!����! ��� !!���# ��� "��$%% ���  !��# �����
	�

���" �#� ���"�# � � ����"� ��!�!����� ����!����� ���� "$�%�& ���� ���� $��"��

�, '���������2�����7
)�76�  �0 ����" �!��� �"�� �!�������� �!��!!�� � ����!����� ���� "$�"11 ����  ���� ��������

���� �"� ���"#" �������!�� ����!���#� � � !!��!� ���� "����� � �  !��� $��""�

�+ '��	��<���;��	� :=; ����� ����� ��#� ��!����"�" ��!�!��"�! ����!!�  � ���� "��1+� ����  ��"� ������
	

���"� ����� ���� �������"�� ����!��#"! ����!!� �� ���� "��+,% ��#�  !��� $!���#

�1 ���2�����)�����  �0 ��!!� ������� �� �������� � ��#�!��#�� ����!!� �� ���� "��+"1 ����  ��� ���	����

��!"" ������� �! ��"������ ��"�!���� ����!!���� ���� "$�$$+ ����  ���� $!��! 

$# /��6��!����� *>� ��� " ��!�� ��!� �� ����#"# ����!���"� ��#�!!���� ���� "��-%& ����  #��# ���	����

����! ����� ���� �������##� ����!����! ����!!�"�� ���� "$�&"� ��#�  !� � $!�!! 

�!��%�&��'�
�����������(�� )))�
����'��	�'�
��*��������'+,-
����'��	�'�
��*���

Internationaler Rennsteigpokal 
Oberhof, 22.-23.12 2012

Jugend B

weiblich



�� ���� ��� �	��
��������� ��	��� �������� ����������	�

����������	��
���
������������������������������

������������	��
������
���������������

$�  6���������	� *>� ����� ����� ��!� ��#������� ����!���� ����!���"� ��!� "$��&& ����  ��#� ���	����

��� � ��"�� ���� ��"���� �� ����!�� !� ����!����� ���� "$��"& �� �  ���� $!��"�

$$ ��������'���� 9�* ���"! ��� �����" �!� ����#� �#� !����� ����!����! ���� "%�#$& ���� �#��� ���	�	��

���#� ��� ���#�� ��� �����# ��� !���#� ��� !!�!�� ��� "��%1% ��!�  ���� $!����

$$ ���6���� �����  �0 ��! � ��#�� ���" �������"�" ����!���� ��!�!����! ���� "$��1# ����  ��! ���	�	��

����� �� �� ��#! ��!������� ��!�!��� � ����!��� � ��!� "$�$$1 ����  ���� $!����

$" ��	��������:��7���� .�0 ���## ����� ���� �������"�� ����!��"� ����!����� ���� "$�#%1 �� �  ���� ���	�	��

����� ����� ���� ���������� ����!���� ��!�!����� ���� "$�%1, ��!�  ���! $!�� �

$- 9��?2�����!����� *>� ���"� ��"�� ���� ��"���� "� ��"�!!���� ����!��!�� ���� "$�$,$ ����  ��"! ���	����

����� ��#�� ���! ��#���� �� ��"�!!��"" ��#�!��! # ��#� "$�-%� ����  ��! $!� #�

$&  ����������	���� *>� ����� ����� ��� �������# � ����!����� ��"�!!��"� ��"� "$�,$� ��#�  �� ! ���
���


����� ������� �� �������#� �� �!����� �� �!!��!� �� � "$�-�" ����  �� � $��! "

$, '��	��<���'�6����� :=; ����" �� �� ��"� ��������"! ��#�!!��� ��#�!��!!# ��#� "$�""1 ����  ���� ���
�
�


���� ��!�� ��#� ������� #� ��#�!!�!�� ����!��#"� ���� "%�#&& ���� ���!� $��#""

$+ ���2������7	���  �0 ���"� ����� ���� ���������� ����!!���� ��"�!���#" ��"� "$�+-- ��"� ����� ���
����

� �!�� ��������#� ����!!�� � ��"�!��#�� ��"� "%�#�� ��"� �"��� $�����

$1 @�����	����� .*� ��#! �� �� �!!� �� �����"� �� �!!�"�� �� �!����# �� � "%�,#, �� � ����� ��������

��"�� ����� ��!� �� ����!�� �� �!����# �� �!���"# �� � ""�$-1 �� � �!�!� $"����

 ��������*��� *>� ��!!� ���������� ���������! ����!��� � �!��!��!� �!�� A05 �"�  

�!��%�&��'�
�����������(�� )))�
����'��	�'�
��*��������'+,-
����'��	�'�
��*���

Internationaler Rennsteigpokal 
Oberhof, 22.-23.12 2012

Jugend B

weiblich


