	Министерство спорта, туризма и молодежной политики
	Федерация прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ
	Министерство ФСКТ Свердловской области
	ГОУ СДЮШОР "Аист"
	Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина
Н-Тагил,  гора "Долгая"	09 -12 января 2009
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ДНЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Личные соревнования на трамплине к90	10 января 2009;
	Жюри соревнований	Судьи за технику	Данные трамплина
	Тех/ делегат	Гринев М. РК  (Москва)	А	Ваганов Сергей (Лысьва) РК	Высота трамплина	90 м
	Главный судья	Копысов В. РК  (Н.Тагил)	B	Лысов Сергей (Киров) РК	Точка "К"	90 м	2 очка/метр
	Ассистент ТД	Святов А. РК  (Москва)	C	Чирков Николай (Пермь) РК
ФИС-контроль   Коронов Ю. (Пермь) РК	D	Курамшин Айрат (Уфа) МК
	E	Кузнецов Владимир (Н-Тагил) РК
	Старший на горе приземления: Декунов Сергей Н.Тагил
	Мес	Фамилия Имя	Разряд	Ско	Дли	Очки 	Оценка за стиль	Очки 	Сумма	Общая
	то			рость	на	за 	за 		сумма
	№	Команда		длину	стиль	очков	очков
	Г/рожд.	1	2	3	4	5
	1	Росляков Илья	МСМК	101,5	83,0	19,0	18,5	18,5	18,5	18,0	55,5	138,5	276,0
	49	Москва, ЭШВСМ 	1983	100,0	80,0	19,5	19,0	19,5	19,0	19,0	57,5	137,5
	"Воробьевы горы"
	2	Корнилов Денис	МСМК	102,0	84,0	18,0	18,5	18,5	18,5	19,0	55,5	139,5	257,0
	48	Н.Новгород, СДЮСШОР 	1986	90,5	61,0	18,5	19,0	19,0	19,0	18,5	56,5	117,5
	Динамо
	3	Васильев Дмитрий	МСМК	99,5	79,0	19,0	18,5	18,5	18,5	18,5	55,5	134,5	256,0
	50	Башкортостан, Уфа, РА в/ч 	1979	93,0	66,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,0	55,5	121,5
	77210 Локомотив 
	СДЮСШОР ШВСМ
	4	Трофимов Роман	МСМК	102,0	84,0	19,0	19,5	19,0	19,0	19,0	57,0	141,0	249,5
	47	Москва, ЭШВСМ 	1989	87,0	54,0	18,0	19,0	18,5	18,0	18,0	54,5	108,5
	"Воробьевы горы"
	5	Ипатов Дмитрий	МСМК	90,0	60,0	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	54,5	114,5	226,0
	46	Магадан, МОШВСМ СВГУ	1984	88,0	56,0	18,5	18,5	18,0	18,5	18,5	55,5	111,5
	6	Чаадаев Петр	МС	90,5	61,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,5	54,0	115,0	224,0
	44	Москва, Юн. Москвы	1987	87,5	55,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	54,0	109,0
	7	Кожевников Сергей	МС	86,0	52,0	18,0	17,5	17,5	17,0	17,0	52,0	104,0	213,0
	45	Н.Новгород, СДЮСШОР   	1982	88,0	56,0	18,0	18,0	17,5	17,5	17,5	53,0	109,0
	8	Вострецов Алексей	МС	83,5	47,0	17,5	17,5	17,5	18,0	18,5	53,0	100,0	201,5
	43	Нижний Новгород, 	1987	84,0	48,0	18,0	17,5	17,5	75,0	18,0	53,5	101,5
	СДЮСШОР
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	Мес	Фамилия Имя	Разряд	Ско	Дли	Очки 	Оценка за стиль	Очки 	Сумма	Общая
	то			рость	на	за 	за 		сумма
	№	Команда		длину	стиль	очков	очков
	Г/рожд.	1	2	3	4	5
	9	Еремеевский Павел	МС	83,0	46,0	17,5	17,0	17,5	16,5	17,0	51,5	97,5	188,5
	35	Москва, Юн. Москвы	1988	79,5	39,0	17,0	17,5	17,5	17,5	17,0	52,0	91,0
	9	Бычков Сергей	КМС	85,5	51,0	16,5	17,0	17,5	17,0	16,5	50,5	101,5	188,5
	33	Москва, УОР2, ЭШВСМ 	1991	77,5	35,0	17,5	17,5	17,5	17,0	17,0	52,0	87,0
	"Воробьевы горы"
	11	Калиниченко Антон	МС	82,0	44,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,0	52,5	96,5	188,0
	39	Москва, Юн. Москвы	1982	79,5	39,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	52,5	91,5
	12	Мулюков Эмиль	МС	78,5	37,0	17,0	17,0	16,5	17,0	17,0	51,0	88,0	187,5
	31	Башкортостан, Уфа, РА в/ч 	1986	83,5	47,0	17,5	17,0	17,5	17,5	17,5	52,5	99,5
	77210 Локомотив 
	СДЮСШОР ШВСМ
	13	Зарифуллин Рамиль	КМС	80,5	41,0	17,5	16,5	16,5	17,0	16,5	50,0	91,0	176,5
	38	Башкортостан, Уфа, РА в/ч 	1991	78,0	36,0	17,0	16,5	16,0	16,5	16,5	49,5	85,5
	77210 Локомотив 
	СДЮСШОР ШВСМ
	14	Савватеев Иван	МС	79,0	38,0	17,5	16,5	17,0	17,0	17,5	51,5	89,5	170,5
	37	Нижний Новгород, УОР 	1989	75,5	31,0	16,5	16,0	16,5	17,0	17,0	50,0	81,0
	СДЮСШОР
	15	Пономарев Дмитрий	КМС	77,5	35,0	17,0	17,5	17,0	17,5	17,0	51,5	86,5	165,5
	32	Москва, УОР2, ЭШВСМ 	1990	74,5	29,0	16,5	17,0	17,5	16,5	16,0	50,0	79,0
	"Воробьевы горы"
	16	Хазетдинов Ильмир	МС	79,0	38,0	17,5	17,0	17,5	18,0	17,5	52,5	90,5	162,5
	41	Башкортостан, Уфа, РА в/ч 	1991	72,0	24,0	15,5	15,0	16,0	17,0	16,5	48,0	72,0
	77210 Локомотив 
	СДЮСШОР ШВСМ
	17	Горностаев Роман	МС	79,0	38,0	17,5	16,5	17,0	17,0	17,0	51,0	89,0	155,5
	34	С-Петербург,ГУДОШВСМ по	1987	69,0	18,0	15,5	16,0	16,5	16,5	16,0	48,5	66,5
	 ЗВС Динамо
	18	Усачев Егор	КМС	76,0	32,0	17,5	16,5	17,0	17,0	17,0	51,0	83,0	153,0
	23	Москва, УОР2	1991	70,5	21,0	16,0	16,5	16,5	16,0	16,5	49,0	70,0
	19	Цубина Максим	МС	73,5	27,0	16,5	16,5	16,5	16,0	16,0	49,0	76,0	152,5
	40	Магадан, ОШВСМ ОДЮСШ	1978	73,5	27,0	16,5	16,5	17,0	16,5	16,5	49,5	76,5
	20	Ощепков Станислав	МС	71,5	23,0	17,0	16,5	17,0	16,5	16,0	50,0	73,0	151,5
	36	Москва, УОР2, ЭШВСМ 	1989	74,0	28,0	17,0	17,0	17,0	16,5	16,5	50,5	78,5
	"Воробьевы горы"
	20	Сардыко Александр	МС	77,0	34,0	17,0	16,5	16,0	17,0	17,0	50,5	84,5	151,5
	25	Нижний Новгород, УОР 	1990	69,0	18,0	15,5	17,5	16,5	16,5	16,0	49,0	67,0
	СДЮСШОР
	22	Пачин Андрей	КМС	75,5	31,0	16,5	17,5	16,5	16,5	16,5	49,5	80,5	149,0
	30	Москва, УОР2	1991	70,0	20,0	16,0	16,5	16,5	15,5	16,0	48,5	68,5
	23	Персиянцев 	КМС	73,0	26,0	16,0	15,5	16,0	17,0	17,0	49,0	75,0	143,0
	Владислав	143,0
	5	С-Петербург, Выб. СДЮСШ 	1992	70,0	20,0	15,5	16,0	16,0	16,0	17,5	48,0	68,0
	УОР1
	24	Червяков Георгий	МС	69,5	19,0	17,0	16,5	16,5	16,5	16,0	49,5	68,5	142,0
	42	Москва, УОР2, ЭШВСМ 	1990	72,0	24,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	49,5	73,5
	"Воробьевы горы"
	25	Герасимов Алексей	КМС	72,0	24,0	16,0	16,5	16,0	16,5	16,5	49,0	73,0	141,5
	4	Пермский край, Пермь ДЮЦ	1991	70,0	20,0	16,0	16,5	16,5	16,0	16,0	48,5	68,5
	 "Фоварит"
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	Мес	Фамилия Имя	Разряд	Ско	Дли	Очки 	Оценка за стиль	Очки 	Сумма	Общая
	то			рость	на	за 	за 		сумма
	№	Команда		длину	стиль	очков	очков
	Г/рожд.	1	2	3	4	5
	26	Козлов Александр	МС	72,0	24,0	16,5	16,0	16,5	16,5	16,0	49,0	73,0	137,5
	22	Санкт-Петербург, ГУДО 	1974	68,0	16,0	15,5	16,0	16,5	16,0	16,5	48,5	64,5
	ШВСМ по ЗВС
	27	Максимочкин Михаил	КМС	71,0	22,0	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	48,5	70,5	131,0
	19	Нижний Новгород, УОР 	1993	66,5	13,0	15,5	16,5	16,0	16,0	15,5	47,5	60,5
	СДЮСШОР
	28	Щукин Леонид	МС	71,0	22,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	49,5	71,5	130,5
	16	Пермский край, Березники, 	1986	66,0	12,0	16,0	16,5	15,5	15,5	15,5	47,0	59,0
	ДЮСШ
	29	Спорынин Дмитрий	МС	70,0	20,0	16,0	16,0	16,0	16,5	16,0	48,0	68,0	115,0
	26	Нижний Новгород, УОР 	1989	61,0	2,0	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	45,0	47,0
	СДЮСШОР
	30	Колмагоров 	МС	70,0	20,0	16,0	15,5	15,5	15,5	16,0	47,0	67,0	110,0
	Константин	110,0
	15	Междуреченск ГУДО ОШВСМ	1984	60,0	0,0	14,0	14,0	14,5	14,5	14,5	43,0	43,0
	31	Аношкин Егор	МС	69,5	19,0	16,0	15,0	15,0	15,5	16,0	46,5	65,5	65,5
	29	Н.Новгород, СДЮСШОР   	1984
	31	Дьячук Сергей	МС	69,0	18,0	16,0	16,0	15,5	15,0	16,0	47,5	65,5	65,5
	27	Н.Тагил ДЮСШ "Старт", 	1982
	ООО "Трамплин"
	33	Алилуев Илья	КМС	69,0	18,0	15,5	14,5	15,5	15,5	16,5	46,5	64,5	64,5
	2	С-Петербург, Выб. СДЮСШ 	1989
	УОР1
	34	Валитов Ильдар	I	67,5	15,0	16,0	16,0	16,5	16,0	16,5	48,5	63,5	63,5
	12	Кировская обл., 	1994
	ВятОСДЮШОР
	35	Денисюк Василий	КМС	68,5	17,0	16,0	15,5	15,5	15,0	15,0	46,0	63,0	63,0
	17	Магадан, МОШВСМ СВГУ	1988
	36	Смола Александр	КМС	68,0	16,0	15,5	15,5	15,0	15,5	15,5	46,5	62,5	62,5
	24	Москва, УОР2, Юн. Москвы	1990
	37	Шувалов Александр	КМС	68,0	16,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,0	45,5	61,5	61,5
	3	Нижний Новгород, УОР 	1992
	СДЮСШОР
	38	Широков Антон	КМС	68,0	16,0	14,5	14,5	15,0	15,5	15,5	45,0	61,0	61,0
	20	Нижний Новгород, УОР 	1994
	СДЮСШОР
	39	Хазетдинов Разиль	МС	66,0	12,0	15,5	16,0	16,0	15,5	16,0	47,5	59,5	59,5
	10	Башкортостан, Уфа, 	1985
	Локомотив СДЮСШОР ШВСМ
	39	Забегалов Михаил	КМС	67,0	14,0	14,5	15,0	16,0	15,5	15,0	45,5	59,5	59,5
	8	Н.Новгород,  УОР 	1993
	СДЮСШОР   
	41	Цвиклинский 	КМС	66,0	12,0	15,5	15,5	15,5	15,0	15,5	46,5	58,5	58,5
	11	Н.Новгород,  УОР 	1991
	СДЮСШОР   
	42	Яхин Эрнест	КМС	65,0	10,0	16,0	15,0	15,5	15,0	15,5	46,0	56,0	56,0
	18	Башкортостан, Уфа, 	1991
	СДЮШОР ШВСМ
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	то			рость	на	за 	за 		сумма
	№	Команда		длину	стиль	очков	очков
	Г/рожд.	1	2	3	4	5
	43	Ахметшин Рустам	КМС	64,0	8,0	15,5	16,5	14,5	15,0	16,0	46,5	54,5	54,5
	28	Москва, УОР2	1991
	44	Ланин Иван	КМС	63,0	6,0	14,5	15,5	15,5	15,0	14,5	45,0	51,0	51,0
	6	Красноярск, СДЮСШОР	1992
	45	Ходунов Артем	КМС	71,0	22,0	11,0	8,5	9,0	9,5	9,0	27,5	49,5	49,5
	21	Москва, Юн. Москвы	1991
	46	Семенов Антон	КМС	61,0	2,0	15,0	15,5	15,0	15,5	15,0	45,5	47,5	47,5
	13	Москва, УОР2 Юн. Москвы	1992
	47	Коваленко Александр	КМС	61,0	2,0	14,5	15,5	14,5	15,0	14,5	44,0	46,0	46,0
	7	Москва, Юность Москвы	1989
	48	Поляков Владимир	КМС	61,0	2,0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,0	43,5	45,5	45,5
	1	Кемеровская обл., 	1988
	Прокопьевск, МОУДОД 
	КДЮСШ ОШВСМ 
	г.Кемерово
	49	Роговский Роман	КМС	58,5	-3,0	15,0	15,5	15,0	15,0	15,0	45,0	42,0	42,0
	9	Магадан, ОШВСМ ОДЮСШ	1993
	50	Воина Виталий	КМС	58,0	-4,0	14,0	14,0	15,0	15,0	14,5	43,5	39,5	39,5
	14	Башкортостан, Уфа, РА в/ч 	1991
	77210 Локомотив 
	СДЮСШОР ШВСМ
Тех.делегат:	Гринев М. РК  (Москва)
Главный судья:	Копысов В. РК  (Н.Тагил)
Главный секретарь:	Новожилова Г. РК  (Н.Тагил)
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