
 

 

Rangliste 
Club-, JO-Rennen und Freestyle Contest 

23. Januar 2022 

Unsere JO-Sponsoren 

Herzlichen Dank für die Mitmachpreise der JO: 



SCS Freestyle Contest 2022
Offizielle Rangliste

 23. Januar 2022

Seite 1

WETTKAMPFJURY WETTER
WETTKAMPFLEITER Martin Inauen BEDINGUNGEN sonnig
SCHANZENCHEF Martin Inauen SCHNEE Pulver
SCHIEDRICHTER Martin Inauen LUFTTEMPERATUR -1 °C

SCHANZENBAUER Martin Inauen
ORT Oberhalb Weesli-Kante
STARTZEIT 14:15

Anzahl Teilnehmer: 6

Rang St-Nr. Name und Vorname Jahrgang Note

FREESTYLE

1 5 Wagner Lionel 2009 13.50
2 2 Signer Ben 2009 12.50
3 4 Graf Gian 2008 12.00
4 6 Wagner Noan 2011 11.50
5 3 Manser Sergio 2008 10.50
6 1 Baumann Andrin 2008 9.50
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