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Swim Meet Manager  (www.swimsolutions.cz) 

>>>>>>   VVVYYYSSSOOOČČČIIINNNAAA   CCCUUUPPP   <<<<<<   

>>>>>>   222   000   111   777      <<<<<<   
   

Ž Ď Á R   N A D   S Á Z A V O U 

4. březen 2017 

 

Pořádající oddíl : 

TJ ŽĎÁR 

Žďár nad Sázavou 

Bazén Relaxační centrum Žďár nad Sázavou /5.drah/ 

 

Měření časů : ruční s použitím přerušovacích stopek 

Zahájení rozplavání : 8:00 hod. 

Zahájení závodů : 9:00 hod. 

Ukončení závodů : 13:30 hod. 

 

Vrchní rozhodčí : …………………………… 
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Swim Meet Manager  (www.swimsolutions.cz) 

Hlavní sponzor: 

        

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

 

Ostatní sponzoři: 
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Swim Meet Manager  (www.swimsolutions.cz) 

 

Účast oddílů : 

 

Oddíl 

Přihlášení Přijatí 

Závodníci Starty Závodníci Starty 

Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. 

DePe 
6 6 12 17 16 33 5 3 8 13 8 21 

JPK 7 14 21 19 41 60 4 9 13 10 19 29 

LaTřb 10 6 16 25 15 40 2 1 3 6 3 9 

LoČT 2 1 3 6 3 9 2 1 3 6 3 9 

PKHK 7 9 16 20 22 42 6 8 14 16 20 36 

PKJH 3 5 8 8 13 21 1 4 5 3 10 13 

PKKu 3 5 8 9 15 24 1 3 4 3 8 11 

PKPar 
16 15 31 42 39 81 15 10 25 39 24 63 

SCPAP 6 9 15 17 26 43 3 5 8 8 15 23 

STLtm 2 1 3 6 3 9 2 1 3 6 3 9 

SpTřb 5 6 11 15 17 32 3 4 7 9 11 20 

TJTá 0 2 2 0 6 6 0 1 1 0 3 3 

TJZn 11 17 28 31 45 76 9 12 21 26 33 59 

ŽĎÁR 3 3 6 8 8 16 2 2 4 6 6 12 

CELKEM 85 111 196 233 300 533 55 64 119 151 166 317 
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Swim Meet Manager  (www.swimsolutions.cz) 

Sbor rozhodčích : 

Funkce :  Jméno : kval.: 
    
Vrchní rozhodčí  Jaroslav Blažejovský II. 
    
Vrchní časoměřič  Mgr.Milan Prokop II. 
Startér   Ing.Zbyněk Semerád II. 
Pomocný startér  Michaela Betlachová  III. 
Hlasatel  Pavla Prokopová III. 
    
Plavecké způsoby 1  Vít Kostečka III. 
Plavecké způsoby 2  Pavel Tesař III. 
    
Vrchní cílový  Vojtěch Pátek III. UnBr  
Cíl vlevo  Klára Slámová III. 
Cíl vpravo  Marcela Zdražilová III. 
    
Časoměřiči 1 Romana Polívková III. 
 2 Ing. Stanislav Caha II. 
 3 Iva Kostečková III. 
 4 Jiří Pátek III. 
 5 Petr Sláma  III. 
Náhradní časoměřič  Vít Kostečka III. 
    
Vrchní obrátkový  Mgr. Ditta Kutílková II. 
Obrátkový 1 Petr Zdražil III. 
 2 Iveta Zelenková III. 
 3 Lenka Ťupová III. 
 4 Eva Havránková III. 
 5 Pavla Blažejovská III. 
    

Lékařský dohled  MUDr.Zuzana Gemrotová-

Kozárová 

III. 

    
Počítač + výsledky + Diplomy  Pavel Hájek II. 
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