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1. 27.4 LUBENEC 35 110

2. 1.5 BOCHOV 35 144

3. 4.5 CHEB 1. 35 15/6 50/2 182

4. 11.5 CHEB 2. 35 15/6 50/2 X 6/4 182

5. 18.5 BAYREUTH 1. 26 15/6 50/2 5/3 250

6. 25.5
CHEB 3.             
CUP ročáků

35 25/6 50/2 X 182

7. 25.5 WERTHEIM 1. 26 15/5 70/3 6/4 383

8. 31.5 Maastricht 26 10/5 100/4 6/4 5/3 630

9. 31.5 CHEB 4. 35 15/6 50/2 X 6/4 5/3 182

10. 8.6
CHEB 5.             
CUP ročáků

35 25/6 50/2 X 182

11. 8.6 WERTHEIM 2. 26 15/5 70/3 6/4 383

12. 14.6 Hasselt 26 10/5 100/4 6/4 5/3 665

13. 14.6 BAYREUTH 2. 26 15/6 50/2 X 6/4 5/3 250

14. 22.6 ASCHAFENBURG 26 15/5 70/3 6/4 393

15. 22.6
BAYREUTH 3.     

CUP ročáků
26 15/6 50/2 X 250

16. 28.6 St.Niklass 23 6/4 110/5 6/4 772

17. 28.6 BAYREUTH 4. 26 15/6 50/2 X 6/4 250

18. 6.7 WERTHEIM 3. 26 15/5 70/3 6/4 383

19. 6.7
CHEB 6.             
CUP ročáků

35 25/6 50/2 X 182

20. 12.7 Oostende 1. 23 6/4 120/6 6/4 5/3 845

21. 13.7 WERTHEIM 4. 26 15/5 70/3 6/4 383

22. 20.7 WERTHEIM 5. 26 15/5 70/3 6/4 383

23. 20.7
CHEB 7.             
CUP ročáků

35 25/6 50/2 X 182

24. 26.7 Oostende 2. 23 6/4 120/6 6/4 845

25. 27.7 WERTHEIM 6. 26 15/5 70/3 6/4 383

Závodní plán 2014
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                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Celostátní mistrovství generální   2014 

1. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 9 293,58
2. OLYMPIA Mácha Beskydy 9 323,73
3. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 9 335,05
4. SKRBEK Marek Beskydy 9 360,02
5. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 9 371,41
6. SLOVÁ�EK František Hodonín 9 404,49
7. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 9 427,98
8. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 9 475,00
9. BORTEL Jaromír Beskydy 9 495,47
10. TRUHLAR Ales Zlín 9 546,03
11. DVO�ÁK Ji�í Polabí 9 565,34
12. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 9 602,05
13. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 9 607,84
14. FILIPI TEAM Pardubice 9 608,87
15. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 9 614,11
16. Marek Petr Východo�eské 9 621,81
17. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 9 655,64
18. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 9 716,55
19. ZELINA Ji�í Zlín 9 720,21
20. HRADIL František Haná-Olomouc 9 733,80
21. SIK Jaroslav Uh. Hradišt� 9 760,77
22. NOVOTNÝ Jaroslav Práche� 9 773,98
23. DROPPA Julius Lidice 9 790,92
24. LAMÁ�EK Josef Hodonín 9 795,77
25. TERNAVCHUK Vasylyna Jižní Morava 9 802,75
26. DAVID Petr Uni�ov 9 834,12
27. KASIK Frantisek Uh. Hradišt� 9 851,83
28. P�IKRYL Karel Haná-Olomouc 9 867,98
29. NOVOTNÝ Zden�k Brno 9 880,80
30. N�ME�EK sen. Josef Zlín 9 883,32
31. MAZUCH Milan Hodonín 9 890,69
32. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 9 894,13
33. HRUŠÁK Pavel Zlín 9 897,30
34. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 9 913,06
35. GAVLÍK Josef Hodonín 9 913,93
36. ŠABATA Jan Vyso�ina 9 916,01
37. HALAJKOVI Hlu�ín 9 927,05
38. LEŠ�OVSKÝ Zdeno Brno-venkov 9 930,10
39. FAJMON Team Znojmo 9 938,54
40. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 9 949,21
41. LÉTAL Milan Jižní Morava 9 985,85
42. TOUŠEK Josef Louny 9 997,70
43. JANCA Karel Uh. Hradišt� 9 1010,82
44. DVORAK Jiri a Andrea Beskydy 9 1023,90
45. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 9 1042,89
46. IL�ÍK Václav Hodonín 9 1046,97
47. DUDA Ing. P�emysl Uni�ov 9 1055,82
48. REITERMAN Jar. ml. Horácko 9 1059,25
49. TOMASEK M. a syn Praha 9 1067,89
50. KOLA�ÍK Pavel Valašsko 9 1069,65
51. PASEKA Jaroslav Zlín 9 1073,54
52. RANOCHA Václav+syn Beskydy 9 1075,58
53. VILD Leoš + Fr. Pardubice 9 1080,28
54. �ÁSTKA Zden�k Pardubice 9 1090,80
55. PISTEK Vitezslav Uh. Hradišt� 9 1109,67

11. DVO�ÁK Ji�í Polabí 9 565,34í Polabí 9 565,34í Polabí 9 565,34í Polabí 9 565,34



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Celostátní mistrovství KT   2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 15 37,07
2. NOVÁK Pavel Polabí 15 62,91
3. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 15 70,61
4. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 15 71,48
5. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 15 77,89
6. DVO�ÁK Ji�í Polabí 15 78,79
7. Marek Petr Východo�eské 15 83,39
8. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 15 84,96
9. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 15 85,37
10. SLOVÁ�EK František Hodonín 15 90,27
11. BORTEL Jaromír Beskydy 15 95,88
12. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 15 97,61
13. DROPPA Julius Lidice 15 100,07
14. REITERMAN Jar. ml. Horácko 15 100,25
15. ANTROPIUS Marek Chomutov 15 105,54
16. MENŠÍK Ladislav Podoubraví 15 105,57
17. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno - venkov 15 117,09
18. OLYMPIA Mácha Beskydy 15 121,59
19. ZELENKA Milon �. západ 15 123,63
20. POKORNÝ Jan Svitavy 15 135,40
21. SOUKUP Miloslav Práche� 15 136,54
22. GAVLÍK Josef Hodonín 15 138,88
23. NOVOTNÝ Jaroslav Práche� 15 141,24
24. PLA�KO Vladimír Hlu�ín 15 142,54
25. Pacovský Pavel Náchod 15 143,70
26. VRANÍK Arnošt Hlu�ín 15 143,84
27. LAMÁ�EK Josef Hodonín 15 146,45
28. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 15 149,10
29. HOLUŠA David Opava 15 157,98
30. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 15 159,59
31. Horá�ek J.+ J. Východo�eské 15 161,68
32. FILIPI TEAM Pardubice 15 164,92
33. SZERENCZÉS Josef Domažlice 15 166,53
34. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 15 167,29
35. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 15 168,97
36. MAT�JEK Petr Opava 15 171,10
37. OPLT Bohumil Práche� 15 175,89
38. N�MEC Jaroslav Podoubraví 15 177,65
39. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 15 179,99
40. JANDUS Pavel St�edo�eské 15 180,84
41. DVORAK Jiri a Andrea Beskydy 15 182,00
42. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 15 182,82
43. KADLCEK Josef Uh. Hradišt� 15 183,56
44. ŠABATA Jan Vyso�ina 15 185,57
45. CIESLAR Bronislav T�inec 15 193,02
46. RANOCHA Václav+syn Beskydy 15 197,10
47. HALAJKOVI Hlu�ín 15 199,04
48. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 15 203,24
49. KK TEAM - Hoblík Opava 15 205,79
50. MORAVEC Frantisek Tábor 15 207,07
51. REITERMAN Jar. st. Horácko 15 209,02
52. PRÉDA TEAM �. Bud�jovice 15 209,72
53. HAPL Lubomír Beskydy 15 210,08
54. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 15 214,65
55. DAVID Petr Uni�ov 15 215,22

2. NOVÁK Pavel Polabí 15 62,912. NOVÁK Pavel Polabí 15 62,912. NOVÁK Pavel Polabí 15 62,912. NOVÁK Pavel Polabí 15 62,912. NOVÁK Pavel Polabí 15 62,91

6. DVO6. DVO�ÁK Ji�í Polabí 15 78,79í Polabí 15 78,79í Polabí 15 78,79í Polabí 15 78,79



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Celostátní mistrovství ST   2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 12 22,43
2. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12 34,47
3. JOCHMAN Zden�k Jižní Moravy 12 35,93
4. BORTEL Jaromír Beskydy 12 53,15
5. SLOVÁ�EK František Hodonín 12 56,91
6. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12 59,50
7. OLYMPIA Mácha Beskydy 12 64,62
8. SZCZOTKA Kazimír Karviná-Ostrava 12 68,64
9. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 12 72,01
10. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 12 74,52
11. MAT�JEK Petr Opava 12 81,98
12. GAVLÍK Josef Hodonín 12 82,04
13. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 12 84,65
14. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12 88,23
15. DVO�ÁK Ji�í Polabí 12 88,99
16. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 12 89,44
17. HRUŠÁK Pavel Zlín 12 97,98
18. PÁRAL Miroslav Vyso�ina 12 98,20
19. VRANÍK Arnošt Hlu�ín 12 98,89
20. GERSPITZER A.+ M. Znojmo 12 99,38
21. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 12 99,99
22. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno - venkov 12 101,06
23. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 12 101,61
24. PLA�KO Vladimír Hlu�ín 12 101,81
25. POKORNÝ Jan Svitavy 12 102,54
26. CHMELÍ�KOVI M.+ M. Vyso�ina 12 104,15
27. Marek Petr Východo�eské 12 106,39
28. LÉTAL Milan Jižní Moravy 12 107,43
29. NOVÁK Pavel Polabí 12 110,09
30. RANOCHA Václav+syn Beskydy 12 110,73
31. HALAJKOVI Hlu�ín 12 117,36
32. TRUHLAR Ales Zlín 12 118,62
33. NOVOTNÝ Zden�k Brno 12 127,17
34. URBÁNEK Václav Jižní Moravy 12 127,57
35. DVORAK Jiri a Andrea Beskydy 12 130,48
36. KK TEAM - Hoblík Opava 12 134,26
37. FILIPI TEAM Pardubice 12 134,84
38. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 12 135,71
39. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 12 136,53
40. ST�EŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 12 137,10
41. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 12 140,08
42. KADLCEK Josef Uh. Hradišt� 12 141,30
43. DROPPA Julius Lidice 12 142,45
44. TERNAVCHUK Vasylyna Jižní Moravy 12 145,71
45. MAZUCH Milan Hodonín 12 146,44
46. GERSPITZER Jar.+J.ml. Znojmo 12 147,05
47. BUREŠ Jar. jun. Jižní Moravy 12 151,60
48. LEŠ�OVSKÝ Zdeno Brno - venkov 12 154,01
49. PISTEK Vitezslav Uh. Hradišt� 12 155,54
50. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 12 156,49
51. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 12 160,36
52. P�IKRYL Karel Haná-Olomouc 12 165,16
53. SIK Jaroslav Uh. Hradišt� 12 167,43
54. HRBÁ� Daniel + František Opava 12 168,02
55. HRADIL František Haná-Olomouc 12 168,82

15. DVO�ÁK Ji�í Polabí 12 88,99Polabí 12 88,99Polabí 12 88,99

29. NOVÁK Pavel Polabí 12 110,09Polabí 12 110,09Polabí 12 110,09



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Celostátní mistrovství DT   2014 

1. OLYMPIA Mácha Beskydy 3 86,90
2. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 3 94,14
3. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 3 112,21
4. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno - venkov 3 112,31
5. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 3 120,58
6. HRADIL František Haná-Olomouc 3 132,97
7. ZELINA Ji�í Zlín 3 139,20
8. ŠTEFEK Miroslav Hodonín 3 145,70
9. TRUHLAR Ales Zlín 3 161,70
10. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 3 167,80
11. P�IKRYL Karel Haná-Olomouc 3 172,59
12. OHAREK Josef Zlín 3 176,30
13. LEŠ�OVSKÝ Zdeno Brno - venkov 3 196,87
14. N�ME�EK sen. Josef Zlín 3 199,65
15. TERNAVCHUK Vasylyna Jižní Morava 3 202,79
16. NOVOTNÝ Zden�k Brno 3 204,24
17. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 3 215,24
18. SLOVÁ�EK František Hodonín 3 215,32
19. �ÁSTKA Zden�k Pardubice 3 217,62
20. FILIP František Svitavy 3 226,24
21. LAMÁ�EK Josef Hodonín 3 233,86
22. DUDA Ing. P�emysl Uni�ov 3 234,28
23. KASIK Frantisek Uh. Hradišt� 3 235,48
24. BOUCHAL Martin Haná-Olomouc 3 238,86
25. KUŽEL Antonín Horácko 3 243,63
26. DAVID Václav Louny 3 245,02
27. KUBA� František Hodonín 3 245,16
28. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 3 246,47
29. SEVCIK Josef Uh. Hradišt� 3 249,45
30. PALUPA Ladislav Brno 3 249,79
31. JEMELKA Pavel Ing. Haná-Olomouc 3 251,97
32. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 3 253,97
33. SKRBEK Marek Beskydy 3 256,17
34. KUN�ICKÝ Josef Karviná-Ostrava 3 258,21
35. HRUŠÁK Pavel Zlín 3 261,92
36. DVO�ÁK Zbyn�k Brno 3 262,96
37. KRUTIL Karel Haná-Olomouc 3 266,35
38. HANUŠ Ladislav Brno 3 268,12
39. NOVOTNÝ Jar.   Ing Brno 3 271,41
40. GERSPITZER A.+ M. Znojmo 3 271,43
41. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 3 272,27
42. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 3 275,73
43. MAFIOZO TEAM FukaTrepka Tábor 3 286,72
44. SINDELAR Josef Tábor 3 286,98
45. TOMEK Jind�ich Vyso�ina 3 287,24
46. SIK Jaroslav Uh. Hradišt� 3 290,66
47. VACL Vladimír Zlín 3 290,88
48. GON�AR Zden�k Karviná-Ostrava 3 292,66
49. �IHÁK Jaroslav Hodonín 3 295,08
50. VYBÍRAL Pavel Zlín 3 295,92
51. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 3 296,09
52. KNÍCHAL Miloš Brno 3 298,25
53. TOUŠEK Josef Louny 3 298,57
54. FILIPI TEAM Pardubice 3 299,34
55. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 3 300,69



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Celostátní mistrovství ro�ních   2014 

1. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 15 84,96
2. SKRBEK Marek Beskydy 15 96,13
3. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 15 117,26
4. DROPPA Julius Lidice 15 175,34
5. IL�ÍK Václav Hodonín 15 240,91
6. ANTROPIUS Filip Chomutov 15 250,93
7. TERNAVCHUK Vasylyna Jižní Morava 15 251,06
8. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 15 266,82
9. KONUPEK Jaromír Polabí 15 274,48
10. KADLCEK Josef Uh. Hradišt� 15 281,91
11. LAMÁ�EK Josef Hodonín 15 288,74
12. FAJMON Team Znojmo 15 292,89
13. RANOCHA Václav+syn Beskydy 15 308,17
14. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 15 315,03
15. DVO�ÁK Ji�í Polabí 15 327,62
16. KODL-FRENZL Lidice 15 328,25
17. ANTROPIUS Marek Chomutov 15 361,14
18. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 15 361,32
19. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradišt� 15 366,14
20. PÁRAL Miroslav Vyso�ina 15 367,20
21. NOVAK Josef Tábor 15 372,54
22. TRUKSA Vít�zslav Polabí 15 376,50
23. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 15 378,47
24. LOPATA Josef Uh. Hradišt� 15 382,18
25. BORTEL Jaromír Beskydy 15 387,92
26. TRUHLAR Ales Zlín 15 391,69
27. FILIPI TEAM Pardubice 15 396,59
28. SEVERA Miroslav Polabí 15 428,77
29. ŠPÉRA Pavel Hodonín 15 445,21
30. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 15 445,21
31. SVOBODA František Valašsko 15 446,20
32. HAHNEL Rudolf Sever 15 450,25
33. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 15 453,32
34. KLEMENSOVÁ Jaroslava Opava 15 461,14
35. KOTOU� M+M Sever 15 470,35
36. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 15 471,11
37. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 15 483,36
38. PINTERA Jaroslav Hodonín 15 487,90
39. MAZUCH Milan Hodonín 15 491,80
40. PATO�KA Milan Polabí 15 499,07
41. OLYMPIA Mácha Beskydy 15 499,42
42. PEXA Vaclav Tábor 15 500,76
43. SLOVÁ�EK Lub. a syn Beskydy 15 512,25
44. VILD Leoš + Fr. Pardubice 15 514,15
45. NOVÁK Pavel Polabí 15 522,98
46. SKOKAN Kryštof          J Hlu�ín 15 525,40
47. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 15 527,98
48. Horá�ek J.+ J. Východo�eské 15 534,83
49. GRABEC František Hodonín 15 548,14
50. LEŠ�OVSKÝ Zdeno Brno-venkov 15 556,88
51. HANAK Milan Uh. Hradišt� 15 559,29
52. SVOBODA Zden�k Uni�ov 15 563,95
53. HRADIL Marek Práche� 15 571,96
54. LUKÁŠ Jan a Radi Valašsko 15 579,15
55. HAPL Lubomír Beskydy 15 579,77

8. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 15 266,828. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 15 266,828. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 15 266,828. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 15 266,828. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 15 266,82
9. KONUPEK Jaromír Polabí 15 274,489. KONUPEK Jaromír Polabí 15 274,489. KONUPEK Jaromír Polabí 15 274,489. KONUPEK Jaromír Polabí 15 274,489. KONUPEK Jaromír Polabí 15 274,48

15. DVO�ÁK Ji�í Polabí 15 327,62í Polabí 15 327,62í Polabí 15 327,62í Polabí 15 327,62

22. TRUKSA Vít�zslav Polabí 15 376,50zslav Polabí 15 376,50zslav Polabí 15 376,50zslav Polabí 15 376,50

28. SEVERA Miroslav Polabí 15 428,7728. SEVERA Miroslav Polabí 15 428,7728. SEVERA Miroslav Polabí 15 428,7728. SEVERA Miroslav Polabí 15 428,77

40. PATO�KA Milan Polabí 15 499,07KA Milan Polabí 15 499,07KA Milan Polabí 15 499,07KA Milan Polabí 15 499,07

45. NOVÁK Pavel Polabí 15 522,9845. NOVÁK Pavel Polabí 15 522,9845. NOVÁK Pavel Polabí 15 522,9845. NOVÁK Pavel Polabí 15 522,98



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Celostátní mistrovství holoubat   2014 

1. ZEMAN Lubomír Pardubice 9 74,27
2. FILIPI TEAM Pardubice 9 81,24
3. STRUŽKA Libor Valašsko 9 86,11
4. MILOTA Milan Práche� 9 91,17
5. NOVÁKOVÁ Veronika Pardubice 9 94,49
6. BARTEJS Arnost Praha 9 101,49
7. KAMENÁ� Karel Zlín 9 109,19
8. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 9 117,34
9. K�IVÁNEK Filip Haná-Olomouc 9 117,67
10. NERS Jaroslav Domažlice 9 120,16
11. KOZELSKÝ + MUSIAL Opava 9 121,50
12. SNOVICKÁ Lucie Jižní Morava 9 123,16
13. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 9 129,13
14. ZELINA Ji�í Zlín 9 130,69
15. BARTL Pavel Uni�ov 9 138,04
16. ADAMÍK Zden�k Zlín 9 138,04
17. BELANT Josef Uh. Hradišt� 9 141,48
18. DVO�ÁK Jan Horácko 9 141,69
19. KOPE�EK Bohuslav Znojmo 9 141,99
20. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 9 148,78
21. BARTEJS Petr Praha 9 165,01
22. ZELINA Mat�j Zlín 9 165,88
23. DRNAK Marian Lidice 9 166,87
24. Balihar Pavel Náchod 9 168,50
25. JAKUBEC Jar. Ing. Horácko 9 170,16
26. N�ME�EK František Hodonín 9 173,00
27. TOMASEK M. a syn Praha 9 176,11
28. SVOBODA Ji í Sever 9 176,62
29. STRACHOTA Fr.+ Vít Hodonín 9 180,16
30. KALLER Martin Uni�ov 9 184,42
31. HAHNEL Rudolf Sever 9 187,46
32. NOVAK Vladislav �. západ 9 188,91
33. Forman Milan Východo�eské 9 189,93
34. MATEJOVIE Jakub Podoubraví 9 194,29
35. HERZIG Team �. západ 9 196,39
36. RANDJÁK R. + M. Beskydy 9 198,01
37. SLOVÁ�EK František Hodonín 9 199,67
38. TKADLEC Marek Zlín 9 199,86
39. �ERMÁK Milan Opava 9 201,25
40. ADAMEC Lubomir Uh. Hradišt� 9 201,77
41. FLORIÁN + TOMÍ�EK Opava 9 211,21
42. KUBA Jaroslav Polabí 9 213,94
43. KROTKÝ Vladimír Horácko 9 216,20
44. TESLIK Milan Praha 9 217,53
45. FILIPOVI� Josef Jižní Morava 9 220,31
46. SRNICEK Jarosl. ml Beskydy 9 221,62
47. LAMÁ�EK Josef Hodonín 9 222,30
48. D	BRAVA Jaroslav Valašsko 9 223,81
49. SNOVICKÝ Vít�zslav Jižní Morava 9 225,10
50. MENŠÍK Ladislav Podoubraví 9 226,83
51. ŠKOVRÁNEK Konrád Hlu�ín 9 227,83
52. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 9 230,69
53. TRUHLAR Ales Zlín 9 233,18
54. ZEMAN Petr Brno 9 234,36
55. KREJZEK Rostislav �. západ 9 235,11

42. KUBA Jaroslav Polabí 9 213,9442. KUBA Jaroslav Polabí 9 213,9442. KUBA Jaroslav Polabí 9 213,9442. KUBA Jaroslav Polabí 9 213,94



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Super Eso       2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-562 HE 31,24 3461,19
2. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 12-0156-548 H 65,83 3297,49
3. SLOVÁ�EK František Hodonín 12-0169-568 H 69,67 3699,81
4. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-13 HE 88,02 3474,31
5. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6503 H 90,64 3565,75
6. HLUSEK Milan Uh.Hradišt� 11-0263-842 H 102,39 3486,98
7. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 11-0178-1847 H 109,04 3901,42
8. GAVLÍK Josef Hodonín 12-0171-458 H 115,54 3874,75
9. OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-605 H 119,06 3531,44
10. BORTEL Jaromír Beskydy 12-0194-147 HE 123,59 3145,35
11. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 HE 133,47 3431,82
12. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 11-0162-524 H 138,18 3479,68
13. VYMYSLICKÝ Ji�í Jižní Morava 12-0176-81 H 140,01 3762,01
14. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12-0266-507 H 167,18 3984,43
15. TOUŠEK Josef Louny 09-055-640 H 168,87 3060,81
16. VADURA Jaroslav Uh.Hradišt� 10-0263-972 HE 174,36 4255,07
17. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 174,84 3816,53
18. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-506 H 181,48 3453,15
19. BOHÁ� Václav Práche� 12-0119-1038 H 185,61 2695,26
20. RANOCHA Václav+syn Beskydy 11-0153-845 H 187,98 3227,79
21. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 197,59 3311,85
22. SLOVÁ�EK František Hodonín 11-0169-44 HE 198,13 3757,94
23. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6504 H 208,39 3186,70
24. BORTEL Jaromír Beskydy 12-0194-151 H 213,16 3223,51
25. SLOVÁ�EK František Hodonín 13-0169-1124 H 213,75 3175,72
26. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4102 H 213,78 3813,06
27. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 216,10 3466,77
28. HAPL Lubomír Beskydy 11-0306-6059 H 216,80 3235,62
29. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-574 HE 217,05 3301,13
30. DVO�ÁK Ji�í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77
31. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 10-077-61 H 223,68 3587,94
32. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 12-0187-265 H 227,14 3574,09
33. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-155 H 232,89 3491,25
34. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 11-0180-1108 H 233,34 3012,41
35. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12-0400-4406 H 233,34 3193,13
36. VRANÍK Arnošt Hlu�ín 12-0289-1807 H 233,88 3156,57
37. PALACKÝ Miroslav Valašsko 11-0199-64 HE 235,54 3221,06
38. HOLUŠA David Opava 08-0288-625 H 236,99 3015,04
39. PLA�KO Vladimír Hlu�ín 10-0156-343 H 238,70 3227,55
40. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 11-0156-614 H 241,79 3140,95
41. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-315 HE 242,96 3348,17
42. SKRBEK Marek Beskydy 11-0234-163 H 243,59 3138,71
43. MAT�JEK Petr Opava 11-0225-158 H 244,13 3322,38
44. HRADIL František Haná-Olomouc 11-0215-403 H 246,03 3784,07
45. RANOCHA Václav+syn Beskydy 11-0153-865 H 247,10 3388,38
46. PLA�KO Vladimír Hlu�ín 10-0156-317 H 249,69 3353,65
47. REITERMAN Jar. ml. Horácko 11-0294-1231 H 250,76 3043,08
48. FILIPI TEAM Pardubice 11-072-61 H 252,58 3028,74
49. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 10-0182-122 HE 253,60 3580,41
50. MENŠÍK Ladislav Podoubraví 10-066-729 H 254,57 2403,26
51. VRANÍK Arnošt Hlu�ín 10-0289-2685 H 256,10 3821,84
52. N�ME�EK František Hodonín 12-0160-147 H 257,07 3080,23
53. HLUSEK Milan Uh.Hradišt� 12-0263-1923 H 257,35 3669,43
54. VARMUZA Ant+Martin Uh.Hradišt� 12-0254-1131 H 257,50 3217,86
55. Vl�ek Václav Náchod 08-0132-1139 H 260,51 3049,02

30. DVO30. DVO�ÁK Ji�í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77í Polabí 10-0116-708 H 220,62 3225,77



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Eso �asopisu Poštovní holub     2014 

1. �EJKA Václav Svitavy 10-0303-86 H 397,12
2. ŠTARHA Lubomír Vyso�ina 10-0303-1459 H 394,49
3. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 09-0311-453 HE 394,43
4. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 07-0216-181 H 394,39
5. PROCHÁZKA Miloslav Vyso�ina 10-0279-17 H 392,53
6. BORTEL Jaromír Beskydy 08-0306-4554 HE 391,78
7. DOSTÁL Vojt�ch Svitavy 09-0292-112 H 391,47
8. SALGA Jaromír Opava 11-0228-644 H 391,11
9. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-609 H 390,99
10. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 10-0228-2134 H 390,95
11. MAT�JEK Petr Opava 10-0225-2512 H 390,78
12. SINDELAR Josef Tábor 10-0127-681 H 390,78
13. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 09-0254-808 H 390,52
14. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6533 H 390,52
15. TRUHLAR Ales Zlín 10-0266-3527 H 390,37
16. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12-0234-1387 HE 390,08
17. GREGOR Jaroslav �. Bud�jovice 10-07-725 H 389,85
18. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12-0266-592 H 389,75
19. TRUHLAR Ales Zlín 09-0266-439 H 388,90
20. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 12-0152-62 HE 388,73
21. BASTL Josef �. západ 11-031-524 H 388,23
22. HANAK Milan Uh. Hradišt� 11-0246-404 H 387,97
23. �IPERA Ji�í a Michal Práche� 12-0311-323 H 387,65
24. DUDA Rostislav+Emil Karviná-Ostrava 10-0186-517 H 387,19
25. HOLUŠA David Opava 11-0228-390 H 387,12
26. SULáN Petr Práche� 11-0261-1968 H 387,00
27. B�HOUNEK Jan �. Bud�jovice 12-07-666 H 386,89
28. LUDVÍK Ladislav Beskydy 11-0214-93 H 386,77
29. KRUTIL Karel Haná-Olomouc 10-0205-1018 H 386,61
30. KOUBA František Práche� 11-0125-1512 H 386,59
31. PALUPA Ladislav Brno 12-0140-657 H 386,10
32. FILIPI TEAM Pardubice 10-072-666 HE 385,80
33. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 11-0262-531 H 385,66
34. HRABAL Antonín Haná-Olomouc 08-0209-116 H 385,33
35. HERZIG Team �. západ 07-083-1091 HE 385,03
36. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3001 H 385,01
37. HANUŠ Ladislav Brno 11-0145-14 HE 384,79
38. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 08-0311-706 HE 384,71
39. ZELINA Ji�í Zlín 09-0269-133 HE 384,62
40. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 11-0152-1199 HE 384,42
41. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 09-077-945 H 384,37
42. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 12-0334-8301 HE 384,26
43. HRADIL František Haná-Olomouc 11-0215-439 H 384,23
44. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 10-0311-277 HE 383,87
45. SKRBEK  Zden�k, Ing. Opava 11-0223-213 H 383,71
46. MINAR�ÍK Drahomír Louny 11-055-143 H 383,23
47. SVOBODA Zden�k Uni�ov 11-0237-560 H 383,09
48. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 08-0288-270 H 382,93
49. LUKÁŠ Jan a Radi Valašsko 11-0197-116 HE 382,60
50. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 11-0254-1075 H 382,41
51. DAVID Petr Uni�ov 10-0234-7366 HE 382,08
52. FILIP František Svitavy 12-0333-1207 H 382,06
53. DAVID Petr Uni�ov 09-0234-5021 HE 381,75
54. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-88 H 381,41



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Eso holubic       2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-562 6 7,39
2. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-13 6 18,67
3. NOVOTNÝ Zden�k Brno 10-0146-1001 6 21,48
4. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 6 28,87
5. SLOVÁ�EK František Hodonín 11-0169-44 6 33,56
6. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 10-0182-122 6 33,76
7. POKORNÝ Jan Svitavy 11-061-965 6 38,73
8. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 11-PL0020-2044 6 39,85
9. BORTEL Jaromír Beskydy 12-0194-147 6 43,01
10. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-574 6 44,47
11. ANTROPIUS Marek Chomutov 12-019-604 6 45,11
12. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-82 6 46,62
13. MÁCHA Aleš Beskydy 12-0153-188 6 47,92
14. BEYER Martin �. Bud�jovice 10-08-746 6 49,22
15. PRACHA� Bohumil Svitavy 12-0303-1454 6 49,44
16. DROPPA Julius Lidice 10-045-158 6 49,52
17. BORTEL Jaromír Beskydy 12-0194-125 6 51,25
18. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 11-0179-4268 6 51,95
19. VYSEKAL David + Vojt�ch Opava 13-0222-1122 6 53,98
20. FILIPI TEAM Pardubice 10-072-666 6 54,55
21. ANTROPIUS Marek Chomutov 12-0265-894 6 55,96
22. CHMELÍ�KOVI M.+ M. Vyso�ina 11-0318-419 6 59,52
23. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-326 6 61,46
24. DVORAK Jiri a Andrea Beskydy 12-0150-5570 6 62,09
25. Dudek Zdzislaw Náchod 11-0132-1447 6 62,73
26. PLA�KO Vladimír Hlu�ín 09-0289-359 6 63,42
27. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 10-0186-1206 6 63,63
28. VADURA Jaroslav Uh.Hradišt� 10-0263-972 6 65,45
29. PASEKA Jaroslav Zlín 12-0266-66 6 68,75
30. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12-0234-1310 6 68,79
31. SUCHAN Frant .+ Irena �. Bud�jovice 12-011-53 6 73,83
32. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-315 6 74,92
33. KASIK Frantisek Uh.Hradišt� 10-0263-200 6 75,21
34. BORTEL Jaromír Beskydy 10-0306-5266 6 76,61
35. SZERENCZÉS Josef Domažlice 12-030-712 6 77,11
36. LUKÁŠ Jan a Radi Valašsko 12-0334-8207 6 77,12
37. SKRBEK Marek Beskydy 11-0198-416 6 79,47
38. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-523 6 79,73
39. MELICHAROVI Team Sever 11-03102-680 6 81,25
40. SLOVÁ�EK František Hodonín 11-0169-34 6 81,47
41. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-515 6 82,73
42. RANOCHA Václav+syn Beskydy 12-0153-1112 6 83,59
43. FILIPI TEAM Pardubice 11-072-59 6 83,74
44. RANOCHA Václav+syn Beskydy 12-0153-1161 6 84,72
45. HAPL Lubomír Beskydy 11-0306-6007 6 85,81
46. VADURA Jaroslav Uh.Hradišt� 10-0263-904 6 87,18
47. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12-0234-1387 6 87,65
48. SLOVÁ�EK František Hodonín 12-0169-567 6 88,29
49. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-43 6 88,35
50. DVORAK Jiri a Andrea Beskydy 11-0157-509 6 88,92
51. PALACKÝ Miroslav Valašsko 11-0199-64 6 89,38
52. ZELENKA Milon �. západ 11-081-821 6 89,81
53. KOLA�ÍK Pavel Valašsko 10-0197-353 6 91,43
54. FILIPI TEAM Pardubice 10-060-636 6 91,59
55. DAVID Petr Uni�ov 12-0334-2003 6 91,77



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Olympijská 
kat. A 

      2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-561 H 13,95 3097,82
2. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 22,61 3324,62
3. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6504 H 24,42 3268,28
4. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-562 HE 29,24 3116,53
5. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 11-0135-88 H 33,12 2188,74
6. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 11-077-147 H 35,04 2379,24
7. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 11-0193-919 H 37,12 2252,23
8. MENŠÍK Ladislav Podoubraví 11-0334-9173 H 43,40 2849,67
9. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 11-0180-1108 H 44,10 3229,22
10. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 11-077-127 H 45,37 2350,06
11. OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-605 H 48,41 3228,14
12. DVO�ÁK Ji�í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71
13. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 51,40 3252,10
14. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6503 H 51,66 3135,70
15. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3072 H 51,73 3133,53
16. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-506 H 53,60 3140,77
17. ZELENKA Milon �. západ 11-081-852 HE 54,88 2992,89
18. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12-0266-519 H 55,66 2966,27
19. Horá�ek J.+ J. Východo�eské 12-0129-61 H 56,07 2776,14
20. TOUŠEK Josef Louny 09-055-640 H 56,58 3322,96
21. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12-05-266 H 56,79 3060,41
22. HOLUŠA David Opava 08-0288-625 H 57,07 2892,65
23. ZELENKA Milon �. západ 11-081-796 H 57,81 2954,08
24. SLAVIK Vaclav St�edo�eské 10-043-2101    H 58,52 2497,26
25. BOHÁ� Václav Práche� 12-0119-1038 H 58,90 2814,14
26. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12-0400-4406 H 61,62 2712,02
27. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12-0234-1261 H 62,77 3134,74
28. NOVOTNÝ Jaroslav Práche� 08-0122-934 H 62,90 2829,68
29. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 64,60 3475,97
30. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 11-0137-236 H 66,24 2397,28
31. NAVRÁTIL Karel Haná-Olomouc 10-0210-16 H 66,37 3504,51
32. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-574 HE 67,83 3183,51
33. SÝKORA Stanislav Uni�ov 11-0236-4621 H 67,92 3040,09
34. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 09-0311-466 HE 70,86 3066,87
35. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12-0303-1018 H 70,94 2788,20
36. BÍLEK Miroslav Uni�ov 11-0235-1195 H 71,15 3014,72
37. LAMÁ�EK Josef Hodonín 10-0166-302 H 73,13 3084,34
38. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-134 H 75,65 2940,14
39. NOVOTNÝ Jaroslav Práche� 10-0122-1302 H 76,55 2583,19
40. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 HE 76,64 3151,99
41. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4102 H 76,83 3707,79
42. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 10-0254-957 H 77,51 3456,14
43. HORNÍ�EK Lad+Pavel Pardubice 10-077-25 H 78,48 2474,50
44. SLOVÁ�EK František Hodonín 12-0169-568 H 79,64 3188,47
45. ŠABATA Jan Vyso�ina 08-0295-303 H 81,67 3012,36
46. POKORNÝ Jan Svitavy 11-061-965 HE 81,98 3102,59
47. ZAHRADNIK Radek �. západ 11-081-645 H 82,48 3250,11
48. PRÉDA TEAM �. Bud�jovice 10-011-1212 H 82,84 2228,65
49. DROPPA Julius Lidice 10-045-158 HE 84,77 2681,10
50. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 12-0156-548 H 85,02 3230,76
51. KODL-FRENZL Lidice 10-045-1806 H 85,79 2831,81
52. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 10-0182-122 HE 86,45 3206,00
53. KADLCEK Josef Uh. Hradišt� 12-0249-540 H 86,49 3153,46
54. DVO�ÁK Ji�í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79
55. MAZUCH Milan Hodonín 12-02009-761 H 88,07 3111,11

12. DVO12. DVO�ÁK Ji�í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71í Polabí 12-0116-333 H 50,87 2929,71

54. DVO54. DVO�ÁK Ji�í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79í Polabí 12-0100-926 H 87,47 2343,79



                                                          OS POLABÍ 2014  

                                                                              rs 

Olympijská 
kat. B 

      2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-561 H 6,78 3027,02
2. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6504 H 11,37 3038,74
3. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 12,50 3036,62
4. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 16,95 3390,62
5. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-562 HE 18,40 2951,96
6. SLOVÁ�EK František Hodonín 12-0169-568 H 22,49 3411,07
7. GAVLÍK Josef Hodonín 12-0171-458 H 23,94 3192,79
8. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 12-0178-2414 H 27,26 3685,88
9. MAZUCH Milan Hodonín 12-02009-761 H 29,62 2944,88
10. URBÁNEK Václav Jižní Morava 11-0175-277 H 31,13 2928,61
11. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 11-0331-378 H 32,49 3287,88
12. KOLÁ�EK Josef Brno 08-0145-638 H 33,41 3255,80
13. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 10-0254-957 H 33,60 3031,57
14. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 11-0178-1847 H 34,59 3050,90
15. OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-605 H 37,03 3056,25
16. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12-0266-507 H 37,13 3468,11
17. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 11-0263-842 H 37,68 3156,79
18. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 38,73 2886,52
19. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 11-0334-9178 H 38,74 3541,56
20. KK TEAM - Hoblík Opava 09-042-504 H 38,75 3184,79
21. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 09-0216-306 H 39,47 3076,69
22. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 HE 40,04 3068,56
23. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3072 H 40,06 3121,97
24. ŠABATA Michal Vyso�ina 11-0143-521 H 41,36 3903,09
25. HRUŠÁK Pavel Zlín 11-0264-724 H 41,63 3205,17
26. NOVÁK Libor Haná-Olomouc 10-0147-1091 H 42,28 3105,41
27. BOUCHAL Martin Haná-Olomouc 10-0216-1729 H 42,49 3731,17
28. NOVOTNÝ Zden�k Brno 10-0146-1001 HE 42,75 3336,48
29. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 09-0135-125 H 46,10 3443,80
30. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12-0234-1261 H 46,95 2841,40
31. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 10-0203-673 H 46,96 3520,22
32. HORÁK Zden�k Ing Haná-Olomouc 11-0214-1 H 47,16 2900,18
33. ZAHRADNIK Radek �. západ 11-081-645 H 48,69 2861,51
34. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-506 H 49,00 2942,69
35. NAVRÁTIL Karel Haná-Olomouc 10-0210-16 H 49,19 2879,51
36. LAMÁ�EK Josef Hodonín 10-0166-302 H 49,54 2916,63
37. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 09-0135-113 H 50,09 3307,23
38. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 10-0187-572 H 51,03 3405,13
39. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12-05-266 H 52,04 2961,64
40. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 11-0179-4268 HE 54,18 2989,16
41. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6503 H 54,45 3281,26
42. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4102 H 55,70 3212,83
43. TOUŠEK Josef Louny 09-055-640 H 56,01 2925,34
44. HOLUŠA David Opava 09-0288-1496 H 56,48 3311,01
45. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 12-0187-265 H 57,59 3181,85
46. MENŠÍK Ladislav Podoubraví 11-0334-9173 H 57,88 2801,22
47. HOLUŠA David Opava 08-0288-625 H 58,19 2851,27
48. GERSPITZER Jar.+J.ml. Znojmo 11-0278-111 H 58,81 3622,08
49. DAVID Petr Uni�ov 11-0334-731 H 60,41 2818,72
50. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 09-0263-276 HE 61,43 3218,86
51. NOVÁK Libor Haná-Olomouc 10-0147-1010 H 61,86 3067,21
52. LUDVÍK Ladislav Beskydy 11-0198-762 HE 62,76 3062,33
53. SIK Jaroslav Uh. Hradišt� 10-0400-408 H 63,07 3008,94
54. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 10-0186-1206 HE 63,72 3352,12
55. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 11-0254-305 H 64,04 2862,26
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1. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 12-0178-2414 H 23,75 3428,14
2. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 10-0254-941 H 41,68 3469,60
3. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 11-0277-28 HE 67,40 4532,47
4. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6533 H 72,57 4060,14
5. LEŠ�OVSKÝ Zdeno Brno-venkov 11-0180-548 H 72,75 3327,11
6. �IHÁK Jaroslav Hodonín 10-0165-684 H 83,26 4119,81
7. TOUŠEK Josef Louny 10-055-765 H 90,09 4085,76
8. ŠVEC Václav Ing Vyso�ina 09-0302-77 H 97,56 4744,94
9. ŠABATA Michal Vyso�ina 11-0143-521 H 98,59 3461,80
10. KRUTIL Karel Haná-Olomouc 10-0205-1018 H 105,13 3970,13
11. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 10-0263-909 HE 105,71 4151,61
12. N�MEC Vlastimil Pardubice 08-023-608 H 106,23 4844,39
13. URBÁNEK Václav Jižní Morava 08-0175-116 H 107,72 4410,83
14. ZELINA Ji�í Zlín 10-0269-290 H 115,66 3531,73
15. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1263 H 119,76 4856,35
16. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3001 H 120,05 3957,73
17. TRUHLAR Ales Zlín 10-0266-3595 H 123,49 3985,11
18. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 10-0228-2134 H 126,60 4280,13
19. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-946 H 128,89 3943,55
20. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1287 HE 136,94 4586,58
21. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-88 H 144,05 3646,20
22. ŠTARHA Lubomír Vyso�ina 10-0303-1459 H 151,32 4367,54
23. P�IKRYL Karel Haná-Olomouc 10-0208-1174 H 151,89 4785,46
24. ADAMÍK Zden�k Zlín 11-0265-735 H 159,27 4205,25
25. KONOPÍK Ji�í Domažlice 10-0307-480 HE 160,78 3883,46
26. NOVOTNÝ Zden�k Brno 11-0146-20 HE 163,05 3533,47
27. HANUŠ Ladislav Brno 10-0145-267 H 166,51 3503,39
28. PROCHÁZKA Miloslav Vyso�ina 10-0279-17 H 167,81 3659,88
29. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 06-0216-706 H 169,14 4815,76
30. GERSPITZER Jar.+J.ml. Znojmo 05-0282-436 H 169,50 4141,75
31. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 07-0250-1677 H 171,20 4025,15
32. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 12-0178-2536 H 174,03 3675,90
33. BORTEL Jaromír Beskydy 08-0306-4554 HE 175,00 4530,91
34. NOVOTNÝ Jar.   Ing Brno 08-0148-1044 H 177,42 3718,35
35. DUDA Rostislav+Emil Karviná-Ostrava 10-0186-517 H 177,52 4574,68
36. KADLCEK Josef Uh. Hradišt� 10-0249-187 H 178,12 3309,28
37. ŠVÁB Josef Hodonín 09-0166-96 H 178,64 3818,32
38. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 10-0203-673 H 179,06 3342,65
39. BUCHCAR Roman Tábor 10-0127-2488 HE 181,52 4173,25
40. SKALNÍK Vlad.+syn Svitavy 07-0303-56 H 182,14 4627,08
41. ANTROPIUS Marek Chomutov 09-051-566 H 183,45 3690,36
42. GERSPITZER A.+ M. Znojmo 10-0145-262 H 187,25 3726,96
43. TOUŠEK Josef Louny 07-055-136 H 191,00 4086,08
44. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 11-0262-531 H 191,91 3758,06
45. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 11-0178-1844 H 193,48 3428,14
46. NOVOTNÝ Zden�k Brno 11-0146-47 HE 194,98 3563,95
47. DAVID Petr Uni�ov 08-0234-5 H 195,61 4288,75
48. FAJMON Team Znojmo 10-0282-481 H 196,44 3545,94
49. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 08-0148-421 H 196,56 3970,98
50. VELŠ+SMÉKAL František Haná-Olomouc 09-0213-226 H 196,70 4101,40
51. DOSTÁL Vojt�ch Svitavy 09-0292-112 H 197,63 3933,47
52. DVO�ÁK Zbyn�k Brno 11-0141-969 H 201,88 3714,96
53. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 08-0266-203 H 202,85 4634,90
54. DUDA Ing. P�emysl Uni�ov 10-0231-1619 H 205,86 4457,40
55. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 11-0152-1203 HE 206,51 4222,59
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1. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-561 H 11,25 3831,67
2. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 20,38 4076,44 
3. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6504 H 25,63 3830,66 
4. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-562 HE 31,97 3653,34 
5. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 32,79 3873,58 
6. SLOVÁ�EK František Hodonín 12-0169-568 H 50,94 4261,23 
7. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 10-0266-3072 H 53,46 3676,26 
8. OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-605 H 53,49 3777,00 
9. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6503 H 53,50 3912,29 
10. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 12-0178-2414 H 55,26 5116,51 
11. BORTEL Jaromír Beskydy 11-0194-506 H 62,20 3685,85 
12. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 HE 68,24 3767,28 
13. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 11-0178-1847 H 68,66 4116,92 
14. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12-0266-507 H 68,82 4081,62 
15. GAVLÍK Josef Hodonín 12-0171-458 H 76,20 4004,52 
16. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 11-PL0020-2044 HE 76,27 4334,65 
17. LAMÁ�EK Josef Hodonín 10-0166-302 H 77,28 3598,06 
18. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 10-0203-673 H 77,97 4299,39 
19. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4102 H 80,13 4418,43 
20. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 10-0182-122 HE 80,56 3863,58 
21. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 80,71 4024,82 
22. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 11-0263-842 H 81,06 3984,16 
23. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 09-0311-453 HE 83,06 4011,99 
24. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 10-0254-957 H 83,09 3999,84 
25. URBÁNEK Václav Jižní Morava 11-0175-277 H 84,03 4297,30 
26. POKORNÝ Jan Svitavy 11-061-965 HE 84,93 3631,81
27. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 12-0234-1261 H 85,24 3697,12 
28. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-75 HE 88,22 3656,28 
29. KOLÁ�EK Josef Brno 08-0145-638 H 89,70 4669,21 
30. MAZUCH Milan Hodonín 12-02009-761 H 90,17 3665,40 
31. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 11-0334-9178 H 91,13 4534,93 
32. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 09-0216-306 H 95,84 4180,10 
33. HALAJKOVI Hlu�ín 09-0153-397 H 97,21 3734,08 
34. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 12-05-266 H 101,04 3618,01 
35. NOVÁK Jos.+ syn Pardubice 09-0135-125 H 106,64 4161,50 
36. KRAFT Jan K. Vary 11-025-429 H 108,52 3545,07 
37. KK TEAM - Hoblík Opava 09-042-504 H 111,07 4042,51 
38. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 12-0263-1923 H 112,31 4018,42 
39. POKORNÝ Jan Svitavy 11-061-802 H 112,62 3832,81
40. HRADIL František Haná-Olomouc 11-0215-403 H 114,27 4036,86 
41. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-13 HE 114,65 3822,49 
42. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 11-0179-4268 HE 115,68 3718,32 
43. NOVOTNÝ Zden�k Brno 10-0146-1001 HE 115,77 4313,49 
44. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0400-372 H 115,94 4833,47 
45. SIK Jaroslav Uh. Hradišt� 10-0400-408 H 117,27 4180,66 
46. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4080 H 118,91 3814,56 
47. KU�ERA Miloslav �. Bud�jovice 11-012-928 HE 119,26 3508,70 
48. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-88 H 120,84 4400,79 
49. BOUCHAL Martin Haná-Olomouc 10-0216-1729 H 121,41 4866,34 
50. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-326 HE 122,01 4046,90 
51. SLOVÁ�EK František Hodonín 11-0169-44 HE 122,05 3765,54 
52. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 09-0266-946 H 123,26 5143,80 
53. N�ME�EK sen. Josef Zlín 11-0269-357 H 123,30 3844,35 
54. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-675 H 124,06 3764,88 
55. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 11-0162-524 H 124,24 3748,75 
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1. KOHOUTEK Boh+Marek Znojmo 11-0277-28 HE 14,98 3237,26
2. N�MEC Vlastimil Pardubice 08-023-608 H 24,26 3196,65
3. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1287 HE 36,88 3219,03
4. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 06-0216-706 H 37,32 3229,35
5. BORTEL Jaromír Beskydy 08-0306-4554 HE 40,14 3223,27
6. P�IKRYL Karel Haná-Olomouc 10-0208-1174 H 41,81 3277,11
7. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6533 H 43,11 2968,39
8. ŠVEC Václav Ing Vyso�ina 09-0302-77 H 43,96 3309,57
9. KOVÁ� František Valašsko 10-0316-1153 H 44,86 3494,95
10. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 10-0250-264 H 46,90 3445,35
11. �IHÁK Jaroslav Hodonín 10-0165-684 H 51,95 3032,46
12. TRUHLAR Ales Zlín 09-0266-439 H 54,31 3306,29
13. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 08-0266-203 H 60,12 3138,07
14. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1263 H 65,30 3519,50
15. DUDA Ing. P�emysl Uni�ov 10-0231-1619 H 82,38 3206,93
16. SKALNÍK Vlad.+syn Svitavy 07-0303-56 H 93,23 3386,02
17. DAVID Petr Uni�ov 08-0234-5 H 95,28 3006,09
18. ADAMÍK Zden�k Zlín 11-0265-735 H 95,53 3059,44
19. TOUŠEK Josef Louny 10-055-765 H 95,56 3154,36
20. ŠTARHA Lubomír Vyso�ina 10-0303-1459 H 97,65 2914,52
21. �ÁSTKA Zden�k Pardubice 07-0128-616 H 98,64 3185,23
22. VÝTISK  Jaromír, Ing. Opava 10-0228-2134 H 102,58 3174,48
23. VE�E�A Jaromír Hlu�ín 07-0290-128 H 104,38 3183,88
24. TOMEK Jind�ich Vyso�ina 11-0400-150 HE 104,74 3095,53
25. BEDNA�ÍK Josef Jižní Morava 11-0178-1423 H 105,25 2946,15
26. P�IKRYL Karel Haná-Olomouc 08-0208-376 H 114,68 3213,99
27. KAMENÍK Josef Brno-venkov 08-0180-215 H 122,70 3293,94
28. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 10-0179-4040 H 122,76 2940,81
29. KRUTIL Karel Haná-Olomouc 10-0205-1018 H 123,01 3073,78
30. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 08-0180-2232 H 128,26 3315,55
31. ŽEDEK Alois Znojmo 09-0312-487 HE 129,66 3016,45
32. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 09-0178-5347 H 134,71 2961,11
33. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 07-0216-110 H 134,81 3312,46
34. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 09-0152-40 H 136,62 3498,19
35. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 08-0178-4149 H 137,36 3141,68
36. NED�LA Jaroslav Svitavy 09-074-1020 H 137,64 3376,93
37. KUŽEL Antonín Horácko 09-04-1065 H 138,21 3302,55
38. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 07-0216-181 H 142,08 3026,41
39. ŠVÁB Josef Hodonín 09-0166-96 H 142,36 2972,71
40. DUDA Ing. P�emysl Uni�ov 09-0231-307 H 143,83 3156,47
41. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 08-05-108 HE 143,99 3398,79
42. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 07-0250-1677 H 146,41 3132,01
43. VELŠ+SMÉKAL František Haná-Olomouc 09-0213-226 H 154,38 3014,19
44. ST�EŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 07-0200-23 H 159,87 3696,21
45. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 10-0263-909 HE 160,74 3357,05
46. ST�EŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 10-0200-784 H 162,91 3100,07
47. SKRBEK Marek Beskydy 11-0198-427 H 163,22 3171,34
48. DUDA Rostislav+Emil Karviná-Ostrava 10-0186-517 H 163,33 3303,70
49. BUCHCAR Roman Tábor 10-0127-2488 HE 164,09 3125,09
50. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 09-0216-380 H 165,91 3622,69
51. KUNZ Ond�ej             J Hlu�ín 10-0156-130 H 166,21 3226,68
52. JANÁL Pavel Zlín 09-0266-28 H 166,94 3066,79
53. GREGOR Jaroslav �. Bud�jovice 10-07-725 H 167,94 3283,24
54. ZELINA Ji�í Zlín 09-0269-127 H 168,96 3343,84
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1. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 14-0162-1552 8,37 623,68
2. KOZELSKÝ + MUSIAL Opava 14-0228-706 8,71 654,13
3. KAMENÁ� Karel Zlín 14-0265-483 10,13 597,04
4. SNOVICKÁ Lucie Jižní Morava 14-0178-4451 10,32 562,69
5. KROUPA Ji�í �. Bud�jovice 14-05-148 10,51 529,48
6. PEXA Vaclav �. Bud�jovice 14-07-512 11,60 453,55
7. ZEMAN Lubomír Pardubice 14-063-1695 12,70 593,28
8. BARTL Pavel Uni�ov 14-0236-809 14,23 635,89
9. SVOBODA Jind�ich Hlu�ín 14-0289-427 14,44 698,91
10. NOVÁKOVÁ Veronika Pardubice 14-0135-85 15,81 449,77
11. BELANT Josef Uh. Hradišt� 14-0254-3135 17,71 804,28
12. TOMASEK M. a syn Praha 14-0114-352 18,17 704,47
13. MILOTA Milan Práche� 14-0123-339 19,27 482,10
14. NERS Jaroslav Domažlice 14-6111-311 20,00 523,31
15. ZAPLETAL Bedrich st �. západ 14-0343-695 21,86 468,69
16. PEXA Vaclav �. Bud�jovice 14-07-468 22,35 453,55
17. FILIPI TEAM Pardubice 14-072-362 22,73 722,14
18. FILIPI TEAM Pardubice 14-072-935 22,88 722,14
19. K�IVÁNEK Filip Haná-Olomouc 14-0144-767 23,33 554,82
20. ZELINA Ji�í Zlín 14-0269-301 24,11 537,67
21. SPIŠÁK Ladislav �. Bud�jovice 14-07-222 24,13 448,64
22. PEXA Vaclav �. Bud�jovice 14-07-494 24,78 453,55
23. ZELINA Ji�í Zlín 14-0269-304 25,60 611,32
24. STRUŽKA Libor Valašsko 14-0248-1499 25,84 848,92
25. ZEMAN Lubomír Pardubice 14-063-1622 26,26 702,09
26. N�ME�EK František Hodonín 14-0160-526 26,36 552,96
27. KALLER Martin Uni�ov 14-0236-54 26,69 580,17
28. STRUŽKA Libor Valašsko 14-0254-3856 27,18 951,15
29. MILOTA Milan Práche� 14-0123-336 27,21 482,10
30. NOVÁKOVÁ Veronika Pardubice 14-0135-16 27,23 449,77
31. MATEJOVIE Jakub Podoubraví 14-066-10 27,38 594,28
32. BARTEJS Arnost Praha 14-098-5 29,15 656,37
33. Balihar Pavel Náchod 14-0132-155 29,44 436,14
34. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 14-0234-600 30,14 686,87
35. KOZELSKÝ + MUSIAL Opava 14-0228-267 30,89 644,49
36. MAHULIK Pravoslav Praha 14-0100-710 32,50 605,84
37. STRUŽKA Libor Valašsko 14-0248-1456 33,09 848,92
38. HERZIG Team �. západ 14-086-812 34,22 588,83
39. SVOBODA Ji í Sever 14-020-444 35,14 556,80
40. ZEMAN Lubomír Pardubice 14-063-1677 35,31 575,93
41. ZEMAN Lubomír Pardubice 14-063-1678 35,39 702,09
42. BARTEJS Arnost Praha 14-012-1278 35,59 472,61
43. FILIPI TEAM Pardubice 14-060-1200 35,64 722,14
44. MACHALA Frantisek Uh. Hradišt� 14-0245-453 35,73 823,34
45. ADAMEC Lubomir Uh. Hradišt� 14-0247-1579 36,25 631,78
46. BARTEJS Arnost Praha 14-098-17 36,75 541,36
47. VEVERKA Karel �. západ 14-087-198 36,76 747,32
48. Forman Milan Východo�eské 14-0113-223 36,92 373,92
49. ADAMÍK Zden�k Zlín 14-0265-707 37,93 566,49
50. SVOBODA Ji í Sever 14-020-450 37,99 586,95
51. PEXA Vaclav �. Bud�jovice 14-07-450 38,04 453,55
52. JAKUBEC Jar. Ing. Horácko 14-0300-702 38,82 531,54
53. �ERMÁK Milan Opava 14-0226-481 38,98 600,02
54. VYBÍRAL Pavel Zlín 14-0269-740 39,06 529,80
55. BARTEJS Petr Praha 14-098-177 39,08 471,56
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1. PÁRAL Miroslav Vyso�ina 13-0139-346 H 9,52 1618,55
2. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-13 HE 15,91 1422,59
3. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-155 H 16,30 1698,84
4. HANAK Milan Uh. Hradišt� 13-0246-925 H 17,99 1440,25
5. DROPPA Julius Lidice 13-045-1211 H 20,00 966,35
6. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 13-0262-660 H 22,35 1357,45
7. SLOVÁ�EK František Hodonín 13-0169-1124 H 25,37 1556,67
8. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 13-0262-691 H 27,28 1357,45
9. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-43 HE 28,24 1854,40
10. VYSEKAL David + Vojt�ch Opava 13-0222-1122 HE 33,07 1611,43
11. DVO�ÁK Ji�í Polabí 13-0116-214 H 34,05 942,15
12. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 13-0262-667 H 35,32 1577,06
13. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-98 H 36,12 1615,75
14. FAJMON Team Znojmo 13-0282-728 H 37,11 1550,62
15. PEXA          Vaclav Tábor 13-07-260 H 38,85 1290,19
16. TRUKSA Vít�zslav Polabí 13-0110-67 H 41,79 1024,49
17. NOVAK         Josef Tábor 13-0127-373 H 42,87 1530,99
18. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,64 818,41
19. LOPATA Josef Uh. Hradišt� 13-0259-2126 H 51,51 1479,09
20. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-42 HE 51,60 1588,08
21. BORTEL Jaromír Beskydy 13-0194-253 H 52,34 1429,20
22. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-1022 H 53,21 1170,96
23. STRNAD Jaroslav Hodonín 13-0169-1444 H 55,80 1425,99
24. LAMÁ�EK Josef Hodonín 13-0166-3899 H 56,98 1535,64
25. IL�ÍK Václav Hodonín 13-0162-615 HE 57,24 1385,53
26. LUNGA Stanislav Hodonín 13-0172-36 H 57,65 1571,68
27. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-21 H 57,77 1411,66
28. TERNAVCHUK Vasylyna Jižní Morava 13-0178-3191 H 58,30 2061,30
29. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 13-0263-2056 H 59,55 1377,15
30. LAMÁ�EK Josef Hodonín 13-0166-3862 H 59,81 1490,14
31. DROPPA Julius Lidice 13-045-1233 H 60,09 1110,30
32. MACHA         Radek Tábor 13-0121-253 H 60,49 1499,99
33. BRULIK Josef Uh. Hradišt� 13-0262-661 H 61,28 1447,59
34. KADLCEK Jaroslav Uh. Hradišt� 13-0249-1002 H 61,53 1643,71
35. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-1059 H 63,15 1170,96
36. HODOVSKÝ Ludvík Brno-venkov 13-0180-237 H 63,30 1582,15
37. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-93 HE 65,23 1707,19
38. HAPL Lubomír Beskydy 13-0306-8026 HE 66,56 1353,10
39. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,12 1212,26
40. Horá�ek J.+ J. Východo�eské 13-0134-129 H 68,53 1230,27
41. KASIK Frantisek Uh. Hradišt� 13-0256-2915 HE 68,54 1621,97
42. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-295 H 68,58 1593,88
43. VARMUZA Ant+Martin Uh. Hradišt� 13-0254-2050 H 69,34 1746,35
44. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 13-0266-5425 H 72,64 1814,15
45. BRZOBOHATY Ladislav Sever 13-017-1145 H 72,87 1339,05
46. FOLTYNEK Zdenek Uh. Hradišt� 13-0256-2366 H 73,71 1240,37
47. IL�ÍK Václav Hodonín 13-0162-625 H 73,88 1940,78
48. FAJMON Team Znojmo 13-0282-711 HE 75,93 1789,20
49. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-60 H 76,03 1777,60
50. PLÍŠTIL Tomáš Polabí 13-0231-4002 H 76,37 1068,73
51. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-1540 HE 76,86 1244,84
52. ANTROPIUS Filip Chomutov 13-051-675 HE 76,90 969,59
53. VÍTOVEC Pav. + Marcela Práche� 13-0311-310 HE 79,25 1595,21
54. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-33 HE 79,57 1907,19
55. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 13-0152-430 HE 80,11 2060,51

11. DVO11. DVO�ÁK Ji�í Polabí 13-0116-214 H 34,05í Polabí 13-0116-214 H 34,05í Polabí 13-0116-214 H 34,05í Polabí 13-0116-214 H 34,05í Polabí 13-0116-214 H 34,05 942,15

16. TRUKSA Vít16. TRUKSA Vít�zslav Polabí 13-0110-67 H 41,79zslav Polabí 13-0110-67 H 41,79zslav Polabí 13-0110-67 H 41,79zslav Polabí 13-0110-67 H 41,79zslav Polabí 13-0110-67 H 41,79 1024,49

18. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,6418. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,6418. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,6418. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,6418. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,6418. NOVÁK Pavel Polabí 13-0116-758 H 47,64 818,41

22. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-102222. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-102222. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-102222. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-1022 H 53,21H 53,21 1170,96

35. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-105935. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-105935. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-105935. KONUPEK Jaromír Polabí 13-0113-1059 H 63,15H 63,15 1170,96

39. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,1239. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,1239. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,1239. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,1239. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,1239. SUCHÁNEK Vladimír Polabí 13-0332-50 H 67,12 1212,26

50. PLÍŠTIL Tomáš Polabí 13-0231-400250. PLÍŠTIL Tomáš Polabí 13-0231-400250. PLÍŠTIL Tomáš Polabí 13-0231-400250. PLÍŠTIL Tomáš Polabí 13-0231-4002 H 76,37H 76,37 1068,73
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Olympijská 
kat. H 

      2014 

1. SKRBEK Marek Beskydy 12-0198-562 HE 8,44 2219,25
2. SLOVÁ�EK František Hodonín 12-0169-568 H 15,24 2656,37
3. GAVLÍK Josef Hodonín 12-0171-458 H 16,35 2490,54
4. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 18,16 2286,38
5. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 12-0266-507 H 19,39 2550,54
6. MAT�JEK Petr Opava 12-0222-438 H 19,89 2298,32
7. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 11-0178-1847 H 20,37 2184,38
8. NOVOTNÝ Zden�k Brno 10-0146-1001 HE 21,48 2281,85
9. HLUSEK Milan Uh. Hradišt� 11-0263-842 H 23,07 2458,82
10. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4101 H 26,28 2603,69
11. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 12-0187-265 H 29,66 2278,58
12. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 12-0156-548 H 31,91 2331,69
13. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-316 HE 34,67 2340,11
14. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 12-0178-2414 H 38,31 3012,96
15. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 13-0234-13 HE 38,93 2490,38
16. JOCHMAN Zden�k Jižní Morava 11-0178-1911 H 45,64 2404,17
17. OLYMPIA Mácha Beskydy 09-0153-605 H 46,93 2345,83
18. LÉTAL Milan Jižní Morava 09-0174-163 H 47,43 2517,25
19. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 10-0234-6503 H 49,53 2325,53
20. POLÁŠEK Mich+Mart. Zlín 11-0266-4102 H 50,05 2600,22
21. URBÁNEK Václav Jižní Morava 11-0175-277 H 51,42 2497,79
22. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 09-0216-306 H 51,76 2353,28
23. GAVLÍK Josef Hodonín 11-0171-810 H 53,03 2309,78
24. VYSEKAL David + Vojt�ch Opava 13-0222-1122 HE 53,98 1974,01
25. OLYMPIA Mácha Beskydy 08-0153-1120 H 55,20 2185,29
26. ST�EŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 10-0200-762 H 57,43 2671,59
27. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 10-0187-572 H 59,97 2581,22
28. DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 11-0162-524 H 60,21 2429,71
29. BORTEL Jaromír Beskydy 09-0306-326 HE 61,46 2283,81
30. SZCZOTKA Kazimír Karviná-Ostrava 12-0187-2 H 61,55 2367,59
31. SLOVÁ�EK František Hodonín 11-0169-44 HE 63,31 2457,94
32. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 10-0186-1206 HE 63,63 2654,92
33. ŠÁLEK Josef Haná-Olomouc 09-0213-447 H 64,98 2293,49
34. VADURA Jaroslav Uh. Hradišt� 10-0263-972 HE 65,45 2480,09
35. FOJTÍK Jan Valašsko 11-0248-1051 H 65,46 2342,43
36. HRUŠÁK Pavel Zlín 11-0264-724 H 65,51 2441,92
37. HOUDEK Vaclav �. západ 10-087-351 H 66,37 2143,09
38. KUBÁ�EK Lubomír Uni�ov 11-0234-82 HE 67,85 2507,24
39. BRI.UHERKOVI Uh. Hradišt� 10-0254-941 H 68,85 3104,24
40. VYMYSLICKÝ Ji�í Jižní Morava 12-0176-81 H 69,74 2804,16
41. KOLÁ�EK Josef Brno 08-0145-638 H 71,77 2840,87
42. SLOVÁ�EK František Hodonín 13-0169-1124 H 72,06 2096,84
43. BORTEL Jaromír Beskydy 12-0194-147 HE 75,48 2102,51
44. BOHÁ� Václav Práche� 12-0119-1038 H 75,52 2021,00
45. TOUŠEK Josef Louny 09-055-640 H 75,63 2136,33
46. VITÁSEK Emil Hlu�ín 11-0218-380 H 76,00 2085,73
47. BORTEL Jaromír Beskydy 10-0306-5266 HE 77,05 2046,21
48. SLOVÁ�EK František Hodonín 11-0169-34 HE 81,47 2470,69
49. TRUHLAR Ales Zlín 12-0266-91 H 83,40 2512,01
50. RANOCHA Václav+syn Beskydy 11-0153-845 H 83,96 2192,91
51. GERSPITZER A.+ M. Znojmo 12-0278-755 H 84,08 2890,12
52. DVO�ÁK Ji�í Polabí 10-0116-708 H 84,22 2251,23
53. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 10-0180-2190 H 84,53 2256,47
54. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-155 H 84,57 2312,26
55. KUCERA Josef Uh. Hradišt� 11-0331-378 H 84,62 2517,06

52. DVO52. DVO�ÁK Ji�í Polabí 10-0116-708 H 84,22í Polabí 10-0116-708 H 84,22í Polabí 10-0116-708 H 84,22í Polabí 10-0116-708 H 84,22í Polabí 10-0116-708 H 84,22 2251,23
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VÝKON ZA ŽIVOT H 

1. SZCZOTKA Kazimír Karviná-Ostrava 04-0187-34 H 98 32620,25
2. K�ÍŽEK Jaromír Olomouc 00-0202-1096 H 98 29164,86
3. SOU�EK Petr Žadovice 05-0172-326 H 80 27863,11
4. LUKÁŠ Jan a Radi Pozd�chov 02-0197-34 H 85 27243,06
5. 
URIŠ Peter Králíky 01-0229-1102 H 72 26850,48
6. TAJC Borivoj Lidice 04-045-3308 H 79 26457,44
7. DOLEŽAL Josef Dub�any 06-0170-46 H 71 26337,49
8. HOLUŠA David Opava 04-0288-612 H 78 25413,14
9. PONÍŽIL Jan P�erov 7 07-0216-110 H 52 24956,50
10. HRADIL František Lipník n/Be�vou 06-0215-116 H 60 24441,56
11. HRABAL Antonín Kojetín 08-0209-116 H 60 24372,06
12. GERSPITZER Jar.+ Eva Hrušovany n.J. 05-0282-436 H 55 24013,46
13. DOLEŽAL Josef Dub�any 06-0170-34 H 69 23944,84
14. KOTEK Martin Liberec 05-038-1126 H 49 23758,03
15. RUZICKA Bedrich Slivenec 05-095-26 H 79 23723,80
16. DOLEŽAL Josef Dub�any 06-0170-53 H 68 23610,20
17. TAJC Borivoj Lidice 04-045-3306 H 81 23384,51
18. 
URIŠ Peter Králíky 03-0229-890 H 69 23112,65
19. PONÍŽIL Jan P�erov 7 07-0216-181 H 53 23036,51
20. BALAŠTÍK Marek Mut�nice 05-0166-506 H 63 22943,65
21. KUCERA Josef Vlcnov 07-0250-1677 H 51 22818,69
22. KUBÍNEK František Rousínov 06-0144-578 H 72 22769,79
23. DOLEŽAL Josef Dub�any 07-0170-184 H 59 22483,08
24. VELŠ + SMÉKAL Olomouc 05-0213-23 H 54 22177,00
25. HRABAL Antonín Kojetín 07-0212-128 H 57 22082,31
26. �ÍKOVSKÝ Antonín Opatovice 05-0180-228 H 63 21803,20
27. ROVNER Old�ich M�st.Trnávka 07-068-263 H 66 21753,08
28. JEMELKA Pavel Ing. P�erov 7 07-0216-409 H 59 21678,52
29. SZCZOTKA Kazimír Karviná-Ostrava 07-0187-115 H 64 21643,39
30. SEDLÁK František Rousínov 06-0144-132 H 62 21543,68
31. �EZNÍ�EK Ji�í Polni�ka 07-0303-347 H 69 21392,73
32. KUNZ Ond�ej J Hlu�ín 07-0156-505 H 68 21364,14
33. CETL Ji�í M�l�any 06-0312-653 H 56 21283,12
34. IVAN Lad. sen. Blu�ina 06-0180-1618 H 40 21165,14
35. ROZSYPALEK Milan Jalubi 08-0252-145 H 60 21133,38
36. KAHAJA Jaroslav Bezm�rov 06-0264-1099 H 61 21114,88
37. KOLÁ� František Kurovice 06-0269-30 H 39 21020,47
38. DOLEŽAL Josef Dub�any 06-0170-4 H 62 20892,83
39. REITERMAN Jar. ml. Kamenice u Jihl 07-0294-59 H 51 20888,24
40. OHAREK Josef Tluma�ov 08-0275-1706 H 52 20878,29
41. KUBA� František Bzenec 06-0160-102 H 55 20837,36
42. JASINEK Jind�ich K�epice 07-0175-728 H 60 20674,56
43. �ERNOHOUS Vladimír Hlu�ín 06-0290-445 H 51 20640,49
44. GON�AR Zden�k Karviná-Ostrava 07-0182-232 H 55 20495,44
45. KADLCEK Jaroslav Dol.Nemci 08-0249-333 H 56 20425,78
46. SKRBEK Zden�k, Ing. Opava 04-0224-367 H 67 20341,40
47. HRABAL Antonín Kojetín 08-0209-92 H 53 20235,08
48. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 07-0150-621 H 59 20224,56
49. KOLÁ�EK Josef Staré Brno 08-0145-638 H 62 20116,76
50. IVAN Lad. sen. Blu�ina 07-0180-602 H 39 20083,03
51. BEZECNÝ Vlastislav Hlu�ín 05-0149-80 H 58 20069,34
52. KOLÁ�EK Josef Staré Brno 07-0145-433 H 60 20049,76
53. KUBA� František Bzenec 07-0160-431 H 54 19999,09
54. KUCERA Josef Vlcnov 06-0250-89 H 45 19981,30
55. TRUHLAR Ales Holešov 07-0266-712 H 49 19950,09
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1. VÍTOVEC Pav.  + Marcela Velice 06-0320-56 HE 35 20706,12
2. KLEIN David Karviná-Ostrava 06-0186-959 HE 60 20666,79
3. ZELINA Ji�í Kurovice 05-0269-259 HE 52 19796,25
4. KOLA�ÍK  Pavel Pozd�chov 07-0197-152 HE 62 19712,12
5. VÁGNER Jaroslav Blu�ina 05-0180-1207 HE 52 19557,59
6. SLÁ�IK Jaroslav Pozd�chov 08-0197-431 HE 53 19142,83
7. IL�ÍK Václav Dub�any 07-0162-354 HE 42 18637,23
8. FOJTÍK Jan Bylnice 06-0248-81 HE 59 18268,34
9. KLEIN David Karviná-Ostrava 04-0241-391 HE 53 17960,43
10. KUBÁ�EK  Lubomír B�lkovice 09-0234-4216 HE 55 17956,55
11. VITÁSEK Emil Hlu�ín 07-PL0165-3324 HE 55 17949,77
12. HERZIG Team Plzen 07-083-1091 HE 51 17831,89
13. 
URIŠ Bohuslav Karviná-Ostrava 04-0186-481 HE 49 17610,70
14. VÍTOVEC Pav.  + Marcela Velice 08-0311-706 HE 47 17229,82
15. PAVELKA  Josef �ernín 07-0284-539 HE 43 17039,97
16. ŠÁMAL Martin Chudoslavice LT 09-025-975 HE 52 16568,50
17. Holub Jind�.  + synové Pardubice 05-073-525 HE 30 16546,65
18. ŠÁMAL Martin Chudoslavice LT 09-050-786 HE 49 16485,90
19. KOLA�ÍK  Pavel Pozd�chov 08-0197-22 HE 52 16405,88
20. STRNAD Jaroslav Rohatec 05-0168-556 HE 40 16380,80
21. PASEKA Jaroslav Holešov 10-0400-374 HE 44 16225,54
22. KOLA�ÍK  Pavel Pozd�chov 07-0197-111 HE 50 16212,82
23. VADURA Jaroslav Zlechov 08-0263-661 HE 45 16135,76
24. UT�ŠENÝ  Antonín Troubelice 06-0233-941 HE 54 16066,58
25. VADURA Jaroslav Zlechov 10-0263-972 HE 44 16011,87
26. FRYBA L. st.+ml. Druztová 51 08-087-63 HE 51 15990,24
27. ANTROPIUS  Filip Lenesice     MO 09-051-53 HE 48 15951,81
28. MAŠEK Rudolf Karviná-Ostrava 07-0186-8 HE 47 15933,25
29. BULÍ� Josef Polabi 06-099-1144 HE 31 15869,96
30. JEŽEK Ji�í Kojetín 07-0209-213 HE 46 15844,34
31. MO�KA Josef Bílá Lhota 05-0231-87 HE 49 15821,47
32. MARKOWSKI Jan Karviná-Ostrava 07-0183-609 HE 48 15728,48
33. KLEMENT  Old�ich Staré Ždánice 05-0302-145 HE 24 15710,76
34. BORTEL Jaromír Mniší 07-0306-3455 HE 38 15687,54
35. KOHOUTEK Boh+Marek Mir.Knínice 09-0277-827 HE 45 15687,01
36. NOVOTNÝ  Zden�k Tu�any 10-0146-1001 HE 46 15685,57
37. BARON Lukáš Karviná-Ostrava 10-0182-122 HE 47 15654,95
38. KUN�ICKÝ Josef Karviná-Ostrava 08-0186-403 HE 44 15561,34
39. KUBÁ�EK  Lubomír B�lkovice 08-0234-731 HE 43 15547,43
40. KONOPÍK  Ji�í Klí�ov 08-0307-737 HE 52 15476,26
41. KLEIN David Karviná-Ostrava 09-0186-1187 HE 43 15425,39
42. VADURA Jaroslav Zlechov 10-0263-904 HE 45 15343,01
43. Zima  Milan Sloupno 07-0113-753 HE 47 15212,21
44. HOLEŠA Štefan Karviná-Ostrava 08-0152-340 HE 40 15016,94
45. ANTROPIUS  Marek Lenesice     MO 09-051-504 HE 44 14995,98
46. MO�KA Josef Bílá Lhota 07-0231-511 HE 46 14842,57
47. KANTOR Bronislav T�inec 07-0240-1482 HE 25 14789,30
48. KODL-FRENZL Bustehrad 08-045-3161 HE 50 14740,12
49. VÍTOVEC Pav.  + Marcela Velice 09-0311-466 HE 47 14716,28
50. KODL-FRENZL Bustehrad 08-045-3154 HE 47 14700,45
51. MACHÁ�EK Dalibor Šternberk 07-0234-474 HE 47 14614,58
52. NOVOTNÝ  Ji�í NE V�t�ní 08-03-219 HE 28 14558,99
53. KUZNÍK Zden�k Bezm�rov 07-0264-736 HE 37 14385,92
54. GORCIK Frantisek St.Hrozenkov 07-0247-245 HE 43 14301,44

29. BULÍ29. BULÍ� Josef Polabi 06-099-1144 HE 31 Josef Polabi 06-099-1144 HE 31 Josef Polabi 06-099-1144 HE 31 Josef Polabi 06-099-1144 HE 31 Josef Polabi 06-099-1144 HE 31 15869,96
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1 NOVÁK PAVEL VŠETATY 288 288 278 286 286 296 1722
2 DVOŘÁK JIŘÍ VŠETATY 280 280 236 294 292 288 1670
3 KONŮPEK JAROMÍR KOPIDLNO 250 296 154 298 298 262 1558
4 SUCHÁNEK VLADIMÍR KOLÍN 300 286 50 298 286 286 1506
5 " SENDY " SENOHRÁBEK KOLÍN 288 262 132 280 264 264 1490
6 TRUKSA VÍTĚZSLAV ML. BOLESLAV 272 272 132 276 258 268 1478
7 PETRÁČEK JIŘÍ KOPIDLNO 208 300 268 200 202 280 1458
8 GREŽDO st. ZDENĚK KUNRATICE 240 280 138 274 244 276 1452
9 SEVERA MIROSLAV KUNRATICE 274 274 146 270 272 208 1444
10 PATOČKA MILAN KOLÍN 282 244 142 264 250 222 1404
11 GREŽDO ANTONÍN KUNRATICE 258 256 178 252 248 166 1358
12 HRŮŠA ZDENĚK BAKOV N/J 280 278 248 222 150 100 1278
13 RULÍK PETR ML. BOLESLAV 222 254 90 236 146 242 1190
14 ŘEHÁK JOSEF KOPIDLNO 266 218 160 224 118 158 1144
15 MAŠÍNOVI P + J PEČKY 34 226 274 246 74 256 1110
16 KRÁL JIŘÍ KOLÍN 222 186 226 164 262 34 1094
17 ŘEZÁČ JOSEF VŠETATY 258 216 274 190 82 40 1060
18 JÓN VLADIMÍR BRNIŠTĚ 110 82 180 266 218 120 976
19 HELLER PAVEL NYMBURK 172 144 180 242 78 110 926
20 PLÍŠTIL TOMÁŠ ML. BOLESLAV 232 36 180 144 202 114 908
21 ŠÁLEK ROMAN HOST 92 74 230 222 286 0 904
22 BULÍŘ + SYN BAKOV N/J 120 286 118 164 198 0 886
23 STEJSKAL LADISLAV KUNRATICE 158 196 38 240 40 210 882
24 GREŽDO ml. ZDENĚK KUNRATICE 80 156 244 36 122 242 880
25 FORMAN MILAN KOPIDLNO 0 288 148 184 116 118 854
26 ŠALOUN KAREL BAKOV N/J 140 96 222 174 216 0 848
27 ČERNOVSKÝ ZDENĚK KOPIDLNO 120 292 112 128 160 34 846
28 KUBA JAROSLAV VŠETATY 266 46 118 0 258 148 836
29 PAVELKA VLADIMÍR PEČKY 242 210 240 86 0 44 822
30 DĚDINA TEAM ML. BOLESLAV 248 158 42 156 160 38 802
31 MOTLÍK JOSEF BRNIŠTĚ 270 220 182 32 0 80 784
32 ŠMEJKALOVI PEČKY 86 106 246 236 110 0 784
33 LESÁK JOSEF KOLÍN 0 68 162 186 232 78 726
34 MÁLEK PETR VŠETATY 178 142 78 164 120 0 682
35 BUDÍNSKÝ JAN ML. BOLESLAV 230 122 126 84 84 32 678
36 EGRT FRANTIŠEK KOPIDLNO 70 192 126 120 34 110 652
37 TVRDÍK VÁCLAV ZÁSMUKY 224 0 46 160 76 116 622
38 HOUŽVIC JOSEF VŠETATY 112 274 0 112 36 46 580
39 VOJTA JIŘÍ ZÁSMUKY 212 46 264 0 34 0 556
40 ČERMÁK MVDr STANISLAV PEČKY 38 154 170 76 0 48 486
41 KOVAŘÍK JOSEF PEČKY 186 0 120 134 0 42 482
42 ELEŠ ŠTEFAN BAKOV N/J 38 196 242 0 0 0 476
43 GREŠL ZDENĚK BRNIŠTĚ 138 0 112 80 0 140 470
44 NOVOTNÝ VÁCLAV KOPIDLNO 40 226 46 80 76 0 468
45 MAŠÍN MARTIN ZÁSMUKY 214 0 214 34 0 0 462
46 NOVOTNÝ JAROSLAV BAKOV N/J 0 0 206 130 100 0 436
47 BALŠÁNCI PEČKY 82 68 122 114 0 32 418
48 LIŠICKÝ JOSEF ZÁSMUKY 116 0 136 38 42 78 410
49 SIXTA BEDŘICH KOLÍN 68 76 90 154 0 0 388
50 HAUZR MIROSLAV BAKOV N/J 40 82 130 66 0 32 350
51 NOVOTNÝ VLASTIMIL VŠETATY 206 0 82 44 0 0 332
52 KAŠE JAROSLAV PEČKY 38 0 206 0 0 86 330
53 SVOBODA OLDŘICH VŠETATY 112 44 48 42 36 0 282
54 VEINHOLD JAROSLAV ML. BOLESLAV 0 0 122 40 40 44 246
55 MULLER PETR BAKOV N/J 78 32 66 0 34 34 244
56 JANDÁK JOSEF KOLÍN 32 0 172 0 0 0 204
57 CHUMLEN KAREL ML. BOLESLAV 38 50 72 0 44 0 204



58 BENEŠ VLADIMÍR PEČKY 42 36 46 38 0 32 194
59 VÁŇA FRANTIŠEK PEČKY 110 38 46 0 0 0 194
60 JAROŠ PAVEL ZÁSMUKY 34 0 90 0 34 34 192
61 KAŇKA LADISLAV KOPIDLNO 0 140 34 0 0 0 174
62 VLASÁK MILAN PEČKY 0 32 94 0 0 36 162
63 VOTÍK JIŘÍ BRNIŠTĚ 0 34 120 0 0 0 154
64 BAYER RUDOLF NYMBURK 0 0 114 40 0 0 154
65 PRIŠKIN MICHAL KOLÍN 38 68 0 36 0 0 142
66 ZELENÝ MILOŠ ZÁSMUKY 0 0 46 76 0 0 122
67 CHRASTIL JAROSLAV ZÁSMUKY 0 0 40 0 0 44 84
68 MRÁZEK VLASTIMIL BRNIŠTĚ 36 0 0 0 0 48 84
69 KYNCL JOSEF + KATKA NYMBURK 0 0 0 42 0 38 80
70 NAGY OTTO BAKOV N/J 80 0 0 0 0 0 80
71 SVOBODA JINDŘICH VŠETATY 0 34 40 0 0 0 74
72 BARTOŠ MIROSLAV BAKOV N/J 0 68 0 0 0 0 68
73 NESVADBA PETR NYMBURK 0 0 66 0 0 0 66
74 DLABAČ JOSEF PEČKY 0 0 46 0 0 0 46
75 KRAUS PAVEL NYMBURK 44 0 0 0 0 0 44
76 PEČENKA JAROSLAV ZÁSMUKY 0 0 0 42 0 0 42
77 KOŠŤÁL LUBOŠ BRNIŠTĚ 0 0 40 0 0 0 40
78 ADAMČÍK JOSEF VŠETATY 36 0 0 0 0 0 36
79 SMÍŠEK ANTONÍN ML. BOLESLAV 34 0 0 0 0 0 34
80 PETRÁNEK JAROMÍR KOLÍN 0 0 34 0 0 0 34
81 ZOUFALÝ + SYN BAKOV N/J 34 0 0 0 0 0 34
82 STRAKA ZDENĚK ML. BOLESLAV 0 32 0 0 0 0 32
83 MAŠÍN BEDŘICH ZÁSMUKY 0 0 32 0 0 0 32
84 LOUDA MIROSLAV BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0 0
85 VÁVRA EMIL BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0 0
86 ZITTOVI V + B PEČKY 0 0 0 0 0 0 0
87 BŘEZINA JOSEF KOLÍN 0 0 0 0 0 0 0
88 ECOPLUS TEAM KOLÍN 0 0 0 0 0 0 0
89 ŠUBRT JOSEF ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0
90 ŠAFAŘÍK VÁCLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0
91 KAREŠ JAROSLAV BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0
92 MOHAUPT FRANTIŠEK BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0
93 DONÁT VLADIMÍR BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0
94 SLUKA JOSEF KUNRATICE 0 0 0 0 0 0 0
95 MÁČALA ZDENĚK NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0
96 BŘEZINA VÁCLAV NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0
97 DVOŘÁK Ing. JOSEF NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0
98 ČESNEK ŠTEFAN ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0 0
99 HÁJEK JAROSLAV VŠETATY 0 0 0 0 0 0 0
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1 SUCHÁNEK VLADIMÍR KOLÍN 344 320 335 329 299 323 338 2288
2 NOVÁK PAVEL VŠETATY 332 329 290 314 332 326 332 2255
3 DVOŘÁK JIŘÍ VŠETATY 317 329 271 341 305 287 326 2176
4 GREŽDO st. ZDENĚK KUNRATICE 323 341 232 317 311 323 220 2067
5 TRUKSA VÍTĚZSLAV ML. BOLESLAV 305 293 323 299 299 263 284 2066
6 SEVERA MIROSLAV KUNRATICE 314 265 180 305 332 326 326 2048
7 JÓN VLADIMÍR BRNIŠTĚ 299 281 180 302 323 296 238 1919
8 PETRÁČEK JIŘÍ KOPIDLNO 329 241 168 247 287 317 241 1830
9 TVRDÍK VÁCLAV ZÁSMUKY 299 311 156 202 186 320 266 1740
10 MAŠÍNOVI P + J PEČKY 248 284 332 232 293 147 186 1722
11 KONŮPEK JAROMÍR KOPIDLNO 329 119 131 332 266 183 159 1519
12 HRŮŠA ZDENĚK BAKOV N/J 290 153 244 156 238 137 177 1395
13 FORMAN MILAN KOPIDLNO 254 64 95 232 293 220 235 1393
14 " SENDY " SENOHRÁBEK KOLÍN 302 326 159 287 241 0 0 1315
15 GREŽDO ANTONÍN KUNRATICE 314 162 95 236 150 110 107 1174
16 KRÁL JIŘÍ KOLÍN 293 165 0 125 232 244 110 1169
17 RULÍK PETR ML. BOLESLAV 49 250 183 156 52 263 196 1149
18 STEJSKAL LADISLAV KUNRATICE 61 144 223 311 165 211 0 1115
19 PATOČKA MILAN KOLÍN 251 278 162 119 0 202 52 1064
20 LIŠICKÝ JOSEF ZÁSMUKY 150 168 235 0 86 272 138 1049
21 SVOBODA OLDŘICH VŠETATY 238 278 174 107 156 0 89 1042
22 BULÍŘ + SYN BAKOV N/J 269 116 253 46 156 98 43 981
23 NOVOTNÝ JAROSLAV BAKOV N/J 208 61 183 0 202 104 110 868
24 HELLER PAVEL NYMBURK 302 150 92 43 226 0 0 813
25 ŘEZÁČ JOSEF VŠETATY 0 272 0 95 104 186 113 770
26 GREŠL ZDENĚK BRNIŠTĚ 205 229 101 67 0 104 55 761
27 KOVAŘÍK JOSEF PEČKY 0 113 58 193 174 153 61 752
28 PAVELKA VLADIMÍR PEČKY 220 0 153 43 177 113 0 706
29 DĚDINA TEAM ML. BOLESLAV 208 107 260 0 0 119 0 694
30 ŘEHÁK JOSEF KOPIDLNO 287 46 180 0 171 0 0 684
31 EGRT FRANTIŠEK KOPIDLNO 64 192 0 98 116 116 67 653
32 HOUŽVIC JOSEF VŠETATY 46 208 67 95 113 58 64 651
33 ČERNOVSKÝ ZDENĚK KOPIDLNO 332 150 122 43 0 0 0 647
34 LESÁK JOSEF KOLÍN 189 220 55 135 0 0 0 599
35 GREŽDO ml. ZDENĚK KUNRATICE 107 49 0 61 104 107 46 474
36 BENEŠ VLADIMÍR PEČKY 110 284 0 0 64 0 0 458
37 MOTLÍK JOSEF BRNIŠTĚ 159 95 98 95 0 0 0 447
38 ČERMÁK MVDr STANISLAV PEČKY 43 0 284 98 0 0 0 425
39 ŠALOUN KAREL BAKOV N/J 125 113 0 46 46 43 0 373
40 MÁLEK PETR VŠETATY 159 46 0 0 95 52 0 352
41 VOJTA JIŘÍ ZÁSMUKY 49 150 92 0 0 0 58 349
42 VLASÁK MILAN PEČKY 0 0 0 162 165 0 0 327
43 HAUZR MIROSLAV BAKOV N/J 0 205 43 55 0 0 0 303
44 VEINHOLD JAROSLAV ML. BOLESLAV 0 104 43 0 58 98 0 303
45 MAŠÍN MARTIN ZÁSMUKY 0 58 67 0 0 129 43 297
46 NOVOTNÝ VÁCLAV KOPIDLNO 46 138 46 0 0 0 46 276
47 JANDÁK JOSEF KOLÍN 208 43 0 0 0 0 0 251
48 BALŠÁNCI PEČKY 138 0 98 0 0 0 0 236
49 BUDÍNSKÝ JAN ML. BOLESLAV 49 55 113 0 0 0 0 217
50 JAROŠ PAVEL ZÁSMUKY 0 0 159 0 0 0 49 208
51 ELEŠ ŠTEFAN BAKOV N/J 0 58 141 0 0 0 0 199
52 KAŠE JAROSLAV PEČKY 46 43 46 0 46 0 0 181
53 LOUDA MIROSLAV BAKOV N/J 0 0 113 0 0 43 0 156
54 KOŠŤÁL LUBOŠ BRNIŠTĚ 89 46 0 0 0 0 0 135
55 ŠMEJKALOVI PEČKY 0 131 0 0 0 0 0 131
56 SIXTA BEDŘICH KOLÍN 0 116 0 0 0 0 0 116
57 KYNCL JOSEF + KATKA NYMBURK 0 0 0 43 46 0 0 89



58 ADAMČÍK JOSEF VŠETATY 0 43 46 0 0 0 0 89
59 STRAKA ZDENĚK ML. BOLESLAV 0 0 89 0 0 0 0 89
60 NOVOTNÝ VLASTIMIL VŠETATY 67 0 0 0 0 0 0 67
61 SVOBODA JINDŘICH VŠETATY 67 0 0 0 0 0 0 67
62 SMÍŠEK ANTONÍN ML. BOLESLAV 0 0 61 0 0 0 0 61
63 PLÍŠTIL TOMÁŠ ML. BOLESLAV 0 0 0 58 0 0 0 58
64 VOTÍK JIŘÍ BRNIŠTĚ 58 0 0 0 0 0 0 58
65 CHUMLEN KAREL ML. BOLESLAV 0 0 55 0 0 0 0 55
66 DLABAČ JOSEF PEČKY 55 0 0 0 0 0 0 55
67 KUBA JAROSLAV VŠETATY 0 0 0 0 0 0 49 49
68 VÁŇA FRANTIŠEK PEČKY 0 0 0 49 0 0 0 49
69 VÁVRA EMIL BAKOV N/J 49 0 0 0 0 0 0 49
70 NAGY OTTO BAKOV N/J 0 0 0 43 0 0 0 43
71 PETRÁNEK JAROMÍR KOLÍN 43 0 0 0 0 0 0 43
72 ZITTOVI V + B PEČKY 0 0 0 0 0 43 0 43
73 ŠÁLEK ROMAN HOST 0 0 0 0 0 0 0 0
74 MULLER PETR BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0 0 0
75 KAŇKA LADISLAV KOPIDLNO 0 0 0 0 0 0 0 0
76 BAYER RUDOLF NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0 0
77 PRIŠKIN MICHAL KOLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ZELENÝ MILOŠ ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0 0
79 CHRASTIL JAROSLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0 0
80 MRÁZEK VLASTIMIL BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0
81 BARTOŠ MIROSLAV BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0 0 0
82 NESVADBA PETR NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0 0
83 KRAUS PAVEL NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0 0
84 PEČENKA JAROSLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ZOUFALÝ + SYN BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0 0 0
86 MAŠÍN BEDŘICH ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0 0
87 BŘEZINA JOSEF KOLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ECOPLUS TEAM KOLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ŠUBRT JOSEF ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ŠAFAŘÍK VÁCLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0 0 0
91 KAREŠ JAROSLAV BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0
92 MOHAUPT FRANTIŠEK BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0
93 DONÁT VLADIMÍR BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0 0 0
94 SLUKA JOSEF KUNRATICE 0 0 0 0 0 0 0 0
95 MÁČALA ZDENĚK NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0 0
96 BŘEZINA VÁCLAV NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0 0
97 DVOŘÁK Ing. JOSEF NYMBURK 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ČESNEK ŠTEFAN ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0 0 0
99 HÁJEK JAROSLAV VŠETATY 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 HRŮŠA ZDENĚK BAKOV N/J 425 300 270 228 90 1313
2 DVOŘÁK JIŘÍ VŠETATY 280 310 365 216 0 1171
3 ŘEHÁK JOSEF KOPIDLNO 435 245 155 102 0 937
4 SVOBODA OLDŘICH VŠETATY 225 230 0 264 168 887
5 HELLER PAVEL NYMBURK 70 330 345 0 120 865
6 FORMAN MILAN KOPIDLNO 135 155 160 78 324 852
7 NOVÁK PAVEL VŠETATY 245 350 85 0 78 758
8 BULÍŘ + SYN BAKOV N/J 65 75 70 228 282 720
9 TRUKSA VÍTĚZSLAV ML. BOLESLAV 165 115 70 174 96 620
10 " SENDY " SENOHRÁBEK KOLÍN 400 165 0 0 0 565
11 TVRDÍK VÁCLAV ZÁSMUKY 245 150 95 66 0 556
12 SEVERA MIROSLAV KUNRATICE 0 60 210 168 102 540
13 GREŽDO ANTONÍN KUNRATICE 215 0 180 120 0 515
14 JÓN VLADIMÍR BRNIŠTĚ 225 0 110 66 108 509
15 HOUŽVIC JOSEF VŠETATY 200 0 0 186 108 494
16 PETRÁČEK JIŘÍ KOPIDLNO 190 100 80 84 0 454
17 LIŠICKÝ JOSEF ZÁSMUKY 155 0 130 120 0 405
18 ČERNOVSKÝ ZDENĚK KOPIDLNO 325 70 0 0 0 395
19 BENEŠ VLADIMÍR PEČKY 155 195 0 0 0 350
20 RULÍK PETR ML. BOLESLAV 55 155 95 0 0 305
21 GREŽDO st. ZDENĚK KUNRATICE 170 0 105 0 0 275
22 ŘEZÁČ JOSEF VŠETATY 0 265 0 0 0 265
23 VOJTA JIŘÍ ZÁSMUKY 0 230 0 0 0 230
24 ŠÁLEK ROMAN HOST 80 150 0 0 0 230
25 MAŠÍNOVI P + J PEČKY 135 75 0 0 0 210
26 KAŠE JAROSLAV PEČKY 135 0 75 0 0 210
27 NOVOTNÝ VLASTIMIL VŠETATY 85 0 0 0 114 199
28 PATOČKA MILAN KOLÍN 85 65 0 0 0 150
29 HAUZR MIROSLAV BAKOV N/J 0 0 0 108 0 108
30 KRÁL JIŘÍ KOLÍN 0 0 105 0 0 105
31 MAŠÍN MARTIN ZÁSMUKY 0 0 0 102 0 102
32 KONŮPEK JAROMÍR KOPIDLNO 95 0 0 0 0 95
33 MOTLÍK JOSEF BRNIŠTĚ 90 0 0 0 0 90
34 ČERMÁK MVDr STANISLAV PEČKY 0 0 90 0 0 90
35 ELEŠ ŠTEFAN BAKOV N/J 0 0 75 0 0 75
36 BALŠÁNCI PEČKY 70 0 0 0 0 70
37 GREŽDO ml. ZDENĚK KUNRATICE 65 0 0 0 0 65
38 SUCHÁNEK VLADIMÍR KOLÍN 0 0 0 0 0 0
39 STEJSKAL LADISLAV KUNRATICE 0 0 0 0 0 0
40 PAVELKA VLADIMÍR PEČKY 0 0 0 0 0 0
41 DĚDINA TEAM ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
42 LESÁK JOSEF KOLÍN 0 0 0 0 0 0
43 EGRT FRANTIŠEK KOPIDLNO 0 0 0 0 0 0
44 NOVOTNÝ JAROSLAV BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
45 KOVAŘÍK JOSEF PEČKY 0 0 0 0 0 0
46 GREŠL ZDENĚK BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
47 ŠALOUN KAREL BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
48 MÁLEK PETR VŠETATY 0 0 0 0 0 0
49 PLÍŠTIL TOMÁŠ ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
50 ŠMEJKALOVI PEČKY 0 0 0 0 0 0
51 BUDÍNSKÝ JAN ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
52 KUBA JAROSLAV VŠETATY 0 0 0 0 0 0
53 NOVOTNÝ VÁCLAV KOPIDLNO 0 0 0 0 0 0
54 VEINHOLD JAROSLAV ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
55 SIXTA BEDŘICH KOLÍN 0 0 0 0 0 0
56 VLASÁK MILAN PEČKY 0 0 0 0 0 0
57 JANDÁK JOSEF KOLÍN 0 0 0 0 0 0



58 JAROŠ PAVEL ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
59 CHUMLEN KAREL ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
60 MULLER PETR BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
61 VÁŇA FRANTIŠEK PEČKY 0 0 0 0 0 0
62 VOTÍK JIŘÍ BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
63 KOŠŤÁL LUBOŠ BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
64 KAŇKA LADISLAV KOPIDLNO 0 0 0 0 0 0
65 KYNCL JOSEF + KATKA NYMBURK 0 0 0 0 0 0
66 LOUDA MIROSLAV BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
67 BAYER RUDOLF NYMBURK 0 0 0 0 0 0
68 PRIŠKIN MICHAL KOLÍN 0 0 0 0 0 0
69 SVOBODA JINDŘICH VŠETATY 0 0 0 0 0 0
70 ADAMČÍK JOSEF VŠETATY 0 0 0 0 0 0
71 NAGY OTTO BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
72 ZELENÝ MILOŠ ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
73 STRAKA ZDENĚK ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
74 DLABAČ JOSEF PEČKY 0 0 0 0 0 0
75 SMÍŠEK ANTONÍN ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
76 CHRASTIL JAROSLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
77 MRÁZEK VLASTIMIL BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
78 PETRÁNEK JAROMÍR KOLÍN 0 0 0 0 0 0
79 BARTOŠ MIROSLAV BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
80 NESVADBA PETR NYMBURK 0 0 0 0 0 0
81 VÁVRA EMIL BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
82 KRAUS PAVEL NYMBURK 0 0 0 0 0 0
83 ZITTOVI V + B PEČKY 0 0 0 0 0 0
84 PEČENKA JAROSLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
85 ZOUFALÝ + SYN BAKOV N/J 0 0 0 0 0 0
86 MAŠÍN BEDŘICH ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
87 BŘEZINA JOSEF KOLÍN 0 0 0 0 0 0
88 ECOPLUS TEAM KOLÍN 0 0 0 0 0 0
89 ŠUBRT JOSEF ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
90 ŠAFAŘÍK VÁCLAV ZÁSMUKY 0 0 0 0 0 0
91 KAREŠ JAROSLAV BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
92 MOHAUPT FRANTIŠEK BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
93 DONÁT VLADIMÍR BRNIŠTĚ 0 0 0 0 0 0
94 SLUKA JOSEF KUNRATICE 0 0 0 0 0 0
95 MÁČALA ZDENĚK NYMBURK 0 0 0 0 0 0
96 BŘEZINA VÁCLAV NYMBURK 0 0 0 0 0 0
97 DVOŘÁK Ing. JOSEF NYMBURK 0 0 0 0 0 0
98 ČESNEK ŠTEFAN ML. BOLESLAV 0 0 0 0 0 0
99 HÁJEK JAROSLAV VŠETATY 0 0 0 0 0 0
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 Poř  Příjmení       Jméno      Organizace       PZZ PUZ PNH PUH PUM  PUSP  Body
 ------------------------------------------------------------------------------
    1 SUCHÁNEK       Vladimír   Kolín       KO    13  13 256 147 147  57.4% 3865
    2 SVOBODA        Oldřich    Všetaty     VŠ    18  17 185  51  51  27.6% 2690
    3 FORMAN         Milan      Kopidlno    KP    18  16 249  58  58  23.3% 2411
    4 HOUŽVIC        Josef      Všetaty     VŠ    17  15 163  44  44  27.0% 2344
    5 RULÍK          Petr       Ml.Boleslav MB    15  12 134  59  59  44.0% 2307
    6 PATOČKA        Milan      Kolín       KO    15  11 211  75  75  35.5% 2170
    7 TRUKSA         Vítězslav  Ml.Boleslav MB    16  11 106  30  30  28.3% 1656
    8 BULÍŘ      +   syn        Bakov n/J   BA    18  12 102  27  27  26.5% 1540
    9 EGRT           František  Kopidlno    KP    14  13  73  33  33  45.2% 1505
   10 " SENDY "      SENOHRÁBEK Kolín       KO    15  12  99  32  32  32.3% 1459
   11 MAŠÍNOVI P+J              Pečky       PE    16  12 194  35  35  18.0% 1427
   12 ŠÁLEK          Roman      Hosté     HOST     7   7 158  47  47  29.7% 1376
   13 STEJSKAL       Ladislav   Kunratice   KU    16   8  84  22  22  26.2% 1172
   14 TVRDÍK         Václav     Zásmuky     ZS    14  11  71  22  22  31.0% 1144
   15 PAVELKA        Vladimír   Pečky       PE    12   7 136  27  27  19.9% 1116
   16 ČERNOVSKÝ      Zdeněk     Kopidlno    KP    15   7  87  24  24  27.6% 1015
   17 KUBA           Jaroslav   Všetaty     VŠ     6   6  51  27  27  52.9% 1009
   18 MÁLEK          Petr       Všetaty     VŠ    13  11  97  24  24  24.7%  989
   19 ŠMEJKALOVI                Pečky       PE     9   5 187  34  33  18.2%  902
   20 BALŠÁNCI                  Pečky       PE    12   7  79  20  20  25.3%  891
   21 GREŽDO         Zdeněk st. Kunratice   KU    15   9  31  15  15  48.4%  876
   22 GREŽDO         Antonín    Kunratice   KU    18   9  76  13  13  17.1%  807
   23 HELLER         Pavel      Nymburk     NB    14  10  51  14  14  27.5%  791
   24 BUDÍNSKÝ       Jan        Ml.Boleslav MB    11   6  93  17  17  18.3%  759
   25 SEVERA         Miroslav   Kunratice   KU    16   7  91  14  14  15.4%  740
   26 HRUŠA          Zdeněk     Bakov n/J   BA    16   8  55  12  12  21.8%  675
   27 PETRÁČEK       Jiří       Kopidlno    KP    18   7  82  14  14  17.1%  669
   28 KONUPEK        Jaromír    Kopidlno    KP    14  10  76  14  14  18.4%  656
   29 ŘEZÁČ          Josef      Všetaty     VŠ    11   8  35  15  15  42.9%  611
   30 HAUZR          Miroslav   Bakov n/J   BA    15   7  55  12  12  21.8%  586
   31 VEINHOLD       Jaroslav   Ml.Boleslav MB    13   9  94  13  13  13.8%  581
   32 MOTLIK         Josef      Brniště     BR    12   7  65  10  10  15.4%  568
   33 BENEŠ          Vladimír   Pečky       PE    13   6  85   9   9  10.6%  559
   34 GREŽDO         Zdeněk ml. Kunratice   KU    18   7  62  10  10  16.1%  529
   35 PLÍŠTIL        Tomáš      Ml.Boleslav MB    10   6  93  13  13  14.0%  526
   36 KOVAŘÍK        Josef      Pečky       PE    13   8  65  12  12  18.5%  511
   37 ELEŠ           Štefan     Bakov n/J   BA    13   7  30   9   9  30.0%  474
   38 MAŠÍN          Martin     Zásmuky     ZS    15   5  98  10  10  10.2%  468
   39 NOVOTNÝ        Jaroslav   Bakov n/J   BA    12   6 122  10  10   8.2%  456
   40 KRÁL           Jiří       Kolín       KO    11   5  53  11  11  20.8%  414
   41 LESÁK          Josef      Kolín       KO     9   7  54   9   9  16.7%  402
   42 SVOBODA        Jindřich   Všetaty     VŠ    13   6  54   9   9  16.7%  399
   43 KYNCL          Josef+Kat  Nymburk     NB     7   4  47   6   6  12.8%  306
   44 VOJTA          Jiří       Zásmuky     ZS    13   4  92   7   7   7.6%  300
   45 SMÍŠEK         Antonín    Ml.Boleslav MB    12   4  47   6   6  12.8%  248
   46 KAŠE           Jaroslav   Pečky       PE     8   4  98   5   5   5.1%  225
   47 ČERMÁK MVDr    Stanislav  Pečky       PE    12   5  80   5   5   6.3%  222
   48 NOVOTNÝ        Václav     Kopidlno    KP    10   4  40   5   5  12.5%  211
   49 SIXTA          Bedřich    Kolín       KO     7   4  21   4   4  19.0%  163
   50 PRIŠKIN        Michal     Kolín       KO     7   4  73   5   4   6.8%  150
   51 JANDÁK         Josef      Kolín       KO     7   3  25   3   3  12.0%  128
   52 NAGY           Otto       Bakov n/J   BA     9   3  35   3   3   8.6%  125
   53 BAYER          Rudolf     Nymburk     NB     8   2  40   3   3   7.5%  118
   54 SALOUN         Karel      Bakov n/J   BA    13   1  42   3   3   7.1%  110
   55 NESVADBA       Petr       Nymburk     NB     8   2  39   3   3   7.7%  100
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   56 VOTÍK          Jiří       Brniště     BR     7   2  44   2   2   4.5%   95
   57 VLASÁK         Milan      Pečky       PE    11   1  62   2   2   3.2%   88
   58 PETRÁNEK       Jaromír    Kolín       KO     7   2  35   2   2   5.7%   85
   59 VÁŇA           František  Pečky       PE     9   2  29   2   2   6.9%   81
   60 CHRASTIL       Jaroslav   Zásmuky     ZS    12   2  35   2   2   5.7%   78
   61 GREŠL          Zdeněk     Brniště     BR    17   1  76   1   1   1.3%   61
   62 ADAMČÍK        Josef      Všetaty     VŠ     7   1  23   1   1   4.3%   58
   63 KAŇKA          Ladislav   Kopidlno    KP     6   1  29   1   1   3.4%   50
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   64 ZITTOVI        V + B      Pečky       PE     2   1   8   1   1  12.5%   49
   65 CHUMLEN        Karel      Ml.Boleslav MB     4   1  22   1   1   4.5%   48
   66 ČESNEK         Štefan     Ml.Boleslav MB     2   1  12   1   1   8.3%   40
   67 KRAUS          Pavel      Nymburk     NB    10   1  37   1   1   2.7%   36
   68 LIŠICKÝ        Josef      Zásmuky     ZS     9   1  23   1   1   4.3%   36
   69 ZELENÝ         Miloš      Zásmuky     ZS    10   1  56   1   1   1.8%   34
   70 BARTOŠ         Miroslav   Bakov n/J   BA     3   0  15   0   0   0.0%    0
   71 VÁVRA          Emil       Bakov n/J   BA     1   0   3   0   0   0.0%    0
   72 ZOUFALÝ    +   syn        Bakov n/J   BA     9   0  29   0   0   0.0%    0
   73 LOUDA          Miroslav   Bakov n/J   BA     7   0  13   0   0   0.0%    0
   74 MULLER         Petr       Bakov n/J   BA     8   0  43   0   0   0.0%    0
   75 KAREŠ          Jaroslav   Brniště     BR     6   0  24   0   0   0.0%    0
   76 KOŠŤÁL         Luboš      Brniště     BR    12   0  86   0   0   0.0%    0
   77 MOHAUPT        František  Brniště     BR     1   0   1   0   0   0.0%    0
   78 MRÁZEK         Vlastimil  Brniště     BR     8   0  25   0   0   0.0%    0
   79 DONÁT          Vladimír   Brniště     BR     1   0   2   0   0   0.0%    0
   80 SLUKA          Josef      Kunratice   KU     6   0   9   0   0   0.0%    0
   81 MAČALA         Zdenek     Nymburk     NB     6   0  36   0   0   0.0%    0
   82 BŘEZINA        Václav     Nymburk     NB     3   0  10   0   0   0.0%    0
   83 DVOŘÁK Ing.    Josef      Nymburk     NB     3   0   5   0   0   0.0%    0
   84 DĚDINA         team       Ml.Boleslav MB     3   0   6   0   0   0.0%    0
   85 STRAKA         Zdeněk     Ml.Boleslav MB     9   0  36   0   0   0.0%    0
   86 DVOŘÁK         Jiří       Všetaty     VŠ     1   0   1   0   0   0.0%    0
   87 NOVOTNÝ        Vlastimil  Všetaty     VŠ     1   0   2   0   0   0.0%    0
   88 HÁJEK          Jaroslav   Všetaty     VŠ     1   0   5   0   0   0.0%    0
   89 BŘEZINA        Josef      Kolín       KO     2   0   3   0   0   0.0%    0
   90 ECOPLUS        Team       Kolín       KO     4   0  17   0   0   0.0%    0
   91 DLABAČ Ing     Josef      Pečky       PE     6   0  23   0   0   0.0%    0
   92 ŠUBRT          Josef      Zásmuky     ZS     5   0   8   0   0   0.0%    0
   93 JAROŠ          Pavel      Zásmuky     ZS     6   0  27   0   0   0.0%    0
   94 ŠAFAŘÍK        Václav     Zásmuky     ZS     4   0  13   0   0   0.0%    0
   95 PEČENKA        Jaroslav   Zásmuky     ZS     5   0  26   0   0   0.0%    0
   96 ŘEHÁK          Josef      Kopidlno    KP     1   0  15   0   0   0.0%    0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 31.07.2014
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 Poř  Příjmení       Jméno      Organizace       PZZ PUZ PNH PUH PUM  PUSP  Body
 ------------------------------------------------------------------------------
    1 SUCHÁNEK       Vladimír   Kolín       KO     9   9 224 111 111  49.6% 2280
    2 TRUKSA         Vítězslav  Ml.Boleslav MB     9   9 164  73  73  44.5% 2194
    3 DVOŘÁK         Jiří       Všetaty     VŠ     9   9 120  53  53  44.2% 2092
    4 RULÍK          Petr       Ml.Boleslav MB     9   9 124  54  54  43.5% 2064
    5 SEVERA         Miroslav   Kunratice   KU     9   8 264  99  99  37.5% 1886
    6 PLÍŠTIL        Tomáš      Ml.Boleslav MB     9   9 189  67  67  35.4% 1882
    7 NOVÁK          Pavel      Všetaty     VŠ     9   9  93  45  45  48.4% 1652
    8 KONUPEK        Jaromír    Kopidlno    KP     9   9 145  39  39  26.9% 1612
    9 PATOČKA        Milan      Kolín       KO     9   9 283  82  82  29.0% 1596
   10 FORMAN         Milan      Kopidlno    KP     9   9 249  47  47  18.9% 1508
   11 MÁLEK          Petr       Všetaty     VŠ     9   8 146  32  32  21.9% 1140
   12 SVOBODA        Oldřich    Všetaty     VŠ     9   7 190  28  28  14.7% 1062
   13 ŘEHÁK          Josef      Kopidlno    KP     9   7 104  26  26  25.0% 1022
   14 KUBA           Jaroslav   Všetaty     VŠ     7   6  61  30  30  49.2% 1018
   15 HELLER         Pavel      Nymburk     NB     8   7  94  24  24  25.5% 1008
   16 ŠMEJKALOVI                Pečky       PE     5   5 154  44  44  28.6%  968
   17 BUDÍNSKÝ       Jan        Ml.Boleslav MB     6   6  84  23  23  27.4%  932
   18 KRÁL           Jiří       Kolín       KO     8   7  89  23  23  25.8%  860
   19 ŘEZÁČ          Josef      Všetaty     VŠ     4   4  47  26  26  55.3%  844
   20 VEINHOLD       Jaroslav   Ml.Boleslav MB     9   6 148  22  22  14.9%  844
   21 EGRT           František  Kopidlno    KP     9   7  58  17  17  29.3%  718
   22 ČERNOVSKÝ      Zdeněk     Kopidlno    KP     8   7  57  15  15  26.3%  644
   23 GREŽDO         Zdeněk st. Kunratice   KU     8   4  50  15  15  30.0%  554
   24 NOVOTNÝ        Vlastimil  Všetaty     VŠ     7   6  81  14  14  17.3%  548
   25 ŠÁLEK          Roman      Hosté     HOST     4   3  33  12  12  36.4%  508
   26 " SENDY "      SENOHRÁBEK Kolín       KO     6   5  82  12  12  14.6%  498
   27 BAYER          Rudolf     Nymburk     NB     8   6  57  10  10  17.5%  410
   28 NOVOTNÝ        Jaroslav   Bakov n/J   BA     4   3  75  10  10  13.3%  394
   29 MAŠÍNOVI P+J              Pečky       PE     5   4 146  10  10   6.8%  372
   30 PAVELKA        Vladimír   Pečky       PE     3   3  73  14  14  19.2%  336
   31 LESÁK          Josef      Kolín       KO     7   4  93   8   8   8.6%  308
   32 GREŽDO         Zdeněk ml. Kunratice   KU     7   3  29   7   7  24.1%  304
   33 LIŠICKÝ        Josef      Zásmuky     ZS     6   5  80   8   8  10.0%  292
   34 SMÍŠEK         Antonín    Ml.Boleslav MB     7   4  91   7   7   7.7%  262
   35 STEJSKAL       Ladislav   Kunratice   KU     2   2  23   7   7  30.4%  258
   36 SALOUN         Karel      Bakov n/J   BA     6   3  34   6   6  17.6%  242
   37 SVOBODA        Jindřich   Všetaty     VŠ     8   2  36   6   6  16.7%  214
   38 NESVADBA       Petr       Nymburk     NB     7   4  67   5   5   7.5%  212
   39 PETRÁČEK       Jiří       Kopidlno    KP     8   4  66   5   5   7.6%  210
   40 HAUZR          Miroslav   Bakov n/J   BA     6   2  55   5   5   9.1%  182
   41 KAŠE           Jaroslav   Pečky       PE     5   4  92   5   5   5.4%  182
   42 MOTLIK         Josef      Brniště     BR     7   2  63   5   5   7.9%  178
   43 CHRASTIL       Jaroslav   Zásmuky     ZS     6   3  68   4   4   5.9%  144
   44 GREŠL          Zdeněk     Brniště     BR     8   2  88   3   3   3.4%  144
   45 CHUMLEN        Karel      Ml.Boleslav MB     8   2  59   3   3   5.1%  134
   46 ZOUFALÝ    +   syn        Bakov n/J   BA     6   1  45   3   3   6.7%  130
   47 KYNCL          Josef+Kat  Nymburk     NB     3   2  18   3   3  16.7%  120
   48 PRIŠKIN        Michal     Kolín       KO     7   2  75   3   3   4.0%  104
   49 BALŠÁNCI                  Pečky       PE     4   2  30   3   3  10.0%  102
   50 KOVAŘÍK        Josef      Pečky       PE     4   3  44   3   3   6.8%  102
   51 VÁŇA           František  Pečky       PE     4   3  51   3   3   5.9%  102
   52 JANDÁK         Josef      Kolín       KO     4   1  25   3   3  12.0%   96
   53 PEČENKA        Jaroslav   Zásmuky     ZS     5   2  48   2   2   4.2%   88
   54 NOVOTNÝ        Václav     Kopidlno    KP     6   2  31   2   2   6.5%   84
   55 TVRDÍK         Václav     Zásmuky     ZS     5   1  12   2   2  16.7%   78
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   56 ZELENÝ         Miloš      Zásmuky     ZS     7   2  50   2   2   4.0%   78
   57 HRUŠA          Zdeněk     Bakov n/J   BA     2   1  20   2   2  10.0%   74
   58 JAROŠ          Pavel      Zásmuky     ZS     8   2  95   2   2   2.1%   74
   59 VLASÁK         Milan      Pečky       PE     5   1  33   1   1   3.0%   48
   60 JÓN            Vladimír   Brniště     BR     6   1  66   1   1   1.5%   44
   61 MRÁZEK         Vlastimil  Brniště     BR     8   1  59   1   1   1.7%   42
   62 ELEŠ           Štefan     Bakov n/J   BA     2   1  13   1   1   7.7%   40
   63 KRAUS          Pavel      Nymburk     NB     6   1  28   1   1   3.6%   40
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   64 BULÍŘ      +   syn        Bakov n/J   BA     4   1  25   1   1   4.0%   38
   65 KAŇKA          Ladislav   Kopidlno    KP     5   1  61   1   1   1.6%   38
   66 BARTOŠ         Miroslav   Bakov n/J   BA     2   0  14   0   0   0.0%    0
   67 VÁVRA          Emil       Bakov n/J   BA     2   0   3   0   0   0.0%    0
   68 LOUDA          Miroslav   Bakov n/J   BA     4   0  20   0   0   0.0%    0
   69 NAGY           Otto       Bakov n/J   BA     1   0   6   0   0   0.0%    0
   70 MULLER         Petr       Bakov n/J   BA     4   0  21   0   0   0.0%    0
   71 KAREŠ          Jaroslav   Brniště     BR     2   0   3   0   0   0.0%    0
   72 KOŠŤÁL         Luboš      Brniště     BR     4   0  34   0   0   0.0%    0
   73 VOTÍK          Jiří       Brniště     BR     3   0  28   0   0   0.0%    0
   74 DONÁT          Vladimír   Brniště     BR     1   0   5   0   0   0.0%    0
   75 GREŽDO         Antonín    Kunratice   KU     2   0   2   0   0   0.0%    0
   76 DVOŘÁK Ing.    Josef      Nymburk     NB     1   0   6   0   0   0.0%    0
   77 ČESNEK         Štefan     Ml.Boleslav MB     5   0  19   0   0   0.0%    0
   78 DĚDINA         team       Ml.Boleslav MB     1   0   8   0   0   0.0%    0
   79 ADAMČÍK        Josef      Všetaty     VŠ     4   0  27   0   0   0.0%    0
   80 PLAČEK         Václav     Všetaty     VŠ     4   0  27   0   0   0.0%    0
   81 HOUŽVIC        Josef      Všetaty     VŠ     6   0  66   0   0   0.0%    0
   82 HÁJEK          Jaroslav   Všetaty     VŠ     2   0  25   0   0   0.0%    0
   83 BŘEZINA        Josef      Kolín       KO     2   0   3   0   0   0.0%    0
   84 ECOPLUS        Team       Kolín       KO     2   0   9   0   0   0.0%    0
   85 PETRÁNEK       Jaromír    Kolín       KO     3   0  19   0   0   0.0%    0
   86 DLABAČ Ing     Josef      Pečky       PE     5   0  23   0   0   0.0%    0
   87 BENEŠ          Vladimír   Pečky       PE     4   0  49   0   0   0.0%    0
   88 ČERMÁK MVDr    Stanislav  Pečky       PE     5   0  49   0   0   0.0%    0
   89 ZITTOVI        V + B      Pečky       PE     1   0   3   0   0   0.0%    0
   90 ŠUBRT          Josef      Zásmuky     ZS     1   0   1   0   0   0.0%    0
   91 VOJTA          Jiří       Zásmuky     ZS     4   0  38   0   0   0.0%    0
   92 MAŠÍN          Bedřich    Zásmuky     ZS     1   0   8   0   0   0.0%    0
   93 MAŠÍN          Martin     Zásmuky     ZS     4   0  29   0   0   0.0%    0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 23.07.2014
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