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Юниоры до 21 года
)	�*� +�,�� -�,���� .,� /0�0 
�1�0 �,��2� 
�13�4��� '���� 5��4��

* *43 0909' : 9�; *336 ���
 <������������
	%����� 44#43#5* *
6 *6= $>2�+:/ 02'&< *336 ���
 /����	�	�����
	%����� 44#43#5? 6 @4#47
A **6 $BC2�&' 0&>� *336 ��

 �	���� 44#43#5= A @4#4D
5 *66 +9EF�&' 2/��&G *33A ��

 /����	�	�����
	%����� 44#43#74 5 @4#43
7 *65 9$>�90:+2 �2+$:� *336 ���
 0���	�����
���� 44#43#7? 7 @4#*7
? *4= /&<HI:/ 2<&+$2/�� *336 ��

 9��	�����
	%����� 44#43#7D ? @4#*?
D *6* /2E2�F,&' '&<:�:� *336 ���
 <������������
	%����� 44#*4#4A D @4#66
= *6D $&�&/9' �2+$:� *336 ���
 $����	�����
	%����� 44#*4#4? = @4#67
3 *A4 �B<2>9' 2<&+$2/�� *336 ��

 /����	�	�����
	%����� 44#*4#4D 3 @4#6?

*4 *6? /2'�9$; E2C2� *336 ���
 0���	�����
���� 44#*4#43 *4 @4#6=
** *AA �9I�F/:/ $&� &G *337 ���
 ,���%������
	%����� 44#*4#*6 ** @4#A*
*6 *4D +B,�&/+9 :'2/ *335 ���
 I���	�	�����
	%����� 44#*4#63 *6 @4#5=
*A *46 ,:J:+9' 2<&+$2/�� *33A ���
 �	���� 44#*4#A5 *A @4#7A
*5 *4* $:�9�9' 2<&+$2/�� *336 *�

 '�����������
	%����� 44#*4#A= *5 @4#7D
*7 *45 �2$<&//:+9' �&/:$ *33A ���
 0���������
	%����� 44#*4#A3 *7 @4#7=
*? *A5 �9�:9/9' $>&02/ *33A ���
 B����	�����
	%����� 44#*4#56 *? @*#4*
*D *** $&� &&' �&/:$ *335 ���
 +����	������
���� 44#*4#73 *D @*#*=
*= **3 &��2,&/+9' �:<:00 *33A ���
 �	���� 44#**#4* *= @*#64
*3 **5 +2<2 2&' H�:G *335 ���
 �	���� 44#**#A? *3 @*#77
64 **4 >:C9/9'  <&I *336 ��

 �	���� 44#**#5A 64 @6#46
6* *A* �FK9/+9' ��:>�:G *335 ���
 �	��	�����
	%����� 44#*6#6* 6* @6#54
66 *6A L/:/ :'2/ *33A ���
 �	���� 44#*6#74 66 @A#43
6A **= '2$:<;&' ':+>9� *33A ���
 '	��	��������
	%����� 44#*A#45 6A @A#6A
65 **7 �2$<9' <&9/:� *335 ���
 :���	�����
	%����� 44#*?#44 65 @?#*3
67 *4? C2�:>9/9' �:C2:< *33A ���
 �	��	�����
	%����� 44#*?#6* 67 @?#54
6? *64 >2�B>2/>9' $&� &G *33A ���
 0���������
	%����� �!�!
*!A!A "���
6D *4A 09E�&&' +9/$>2/>:/ *335 ���
 $����	�����
	%����� �!�!
6!?!*6 "���
6= **D �9:$&&' 2<&+$2/�� *336 ���
 C�%��	�����
���� �!�!
*!A!A "���
63 *A6 E29E&�$+:G ��:>�:G *337 ���
 �	���� �!�!
*!A!A "���
A4 **A 0F<2&' 'L,&$<2' *336 ��

 +��	�����
	%����� �!�!
*!A!A "���
A* *67 �2<;/&' : 9�; *337 ���
 +������
	%����� �!�!
*!A!A "���
A6 *47 I&E�F 2 2/��&G *336 ���
 �	���� �!�!
6!?!*6 "���

 ������
�����
888888888888888
$	�	��%	��
&!'!  ������
���������
888888888888888
,����-��
�!�!



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

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

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


$����.�������	�#
�������
'!/!(�	��	�����
	%�!)$'+������	���

$����.��%���#
,���	�	�
'!'!
(0���������
	%�!)$'+������	���

$���-��
�����#
+���1�	�
2!2!
($����.0����%���)$'+������	���
0��������
���������#
*345�*5+0+	���	���	�
�����
.
35���!�	���� 63!57!65*6

Юниорки до 21года
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 +����	������
���� �!�!
6!D!*6 "���
7@ 974 2�;/IG+>/ 2A&+$2/�� *3D7 ��

 �	��	�����
	%����� �!�!
6!D!*6 "���
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&!'!(�	����)$*+������	���
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)енщины

+
�,� -���� .������ /�� 01�1 ��2�1 �����3� ��24�5	�	 6��	� 7��5	�

* 359 0:0:';, &+2<&�;/2 *=44 ��

 /	��	�	�����
	%����� 55#5=#*> *
6 3>5 <;?:/:'2 2/2$<2$;@ *==5 ��

 A������������
	%����� 55#5=#*> *
> 363 +:BA:'2 <2<C@/2 *=4D ��

 �	��	�����
	%����� 55#5=#66 > E5#5=
3 3*4 $:�:'2 ;//2 *=43 ��

 +����	�������
���� 55#5=#64 3 E5#*7
7 369  A&F:'2 :AC 2 *==5 ��

 /	��	�	�����
	%����� 55#5=#6= 7 E5#*D
D 3>* �;�:/:'2 $'&<A2/2 *=4D ��

 /����	�	�����
	%����� 55#5=#35 D E5#69
9 3** +GH&/;/2 AIF:'C *==5 ��

 $����.0����%��� 55#5=#7> 9 E5#35
4 35> 0:<20&/+: 2/2$<2$;@ *==* ��

 0���	�����
���� 55#5=#73 4 E5#3*
= 36> 0G+2A:'2 $'&<A2/2 *=4D ���
 $����.0����%��� 55#5=#74 = E5#37

*5 35= �@0:A:'2 &' &/;@ *=47 ��

 F���	�	�����
	%����� 55#*5#5* *5 E5#34
** 36* �&/�&AC <2<C@/2 *=44 ��

 �	��	�����
	%����� 55#*5#56 ** E5#3=
*6 353 �:B:'2 <2<C@/2 *=44 ��

 �	��	�����
	%����� 55#*5#56 ** E5#3=
*> 3*D  �;F2/:'2 <2<C@/2 *=45 ��

 �	���� 55#*5#54 *> E5#77
*3 3*6 :�A:'2 /2�&J�2 *=44 ��

 :��	�����
	%����� 55#*5#*4 *3 E*#57
*7 3*5 <&�@+:'2 /;/2 *=46 ��

 �	��	�����
	%����� 55#*5#*4 *3 E*#57
*D 35D �2'K�:'2 &A;B2'&<2 *==* ��

 �	��	�����
	%����� 55#*5#6* *D E*#54
*9 367 J&��&'2 :AC 2 *=4= ��

 �	���� 55#*5#66 *9 E*#5=
*4 36D @+:'A&'2 �2�;@ *==* ��

 $����.0����%��� 55#*5#36 *4 E*#6=
*= 3*9 �&�:�:'2 &+2<&�;/2 *=49 ��

 <��%	�����
	%����� 55#*5#33 *= E*#>*
65 3*= $G?:'2 /2�&J�2 *==5 ��

 �	��	�����
	%����� 55#*5#7> 65 E*#35
6* 3*7 0&� 2< &A&/2 *=44 ��

 �����%����
?������� 55#*5#7D 6* E*#3>
66 3>6 ,&+2/:'2 +$&/;@ *=4= ���
 ,���%������
	%����� 55#**#*> 66 E6#55
6> 357 ?:�:L;A:'2 :AC 2 *==* ���
 2��������
���� 55#**#*7 6> E6#56
63 36= +:$<;/2 2/2$<2$;@ *==* ���
 �	���� 55#**#*= 63 E6#5D
67 365 F:/�2�&'2 /;/2 *==* ���
 $����.0����%��� 55#**#>6 67 E6#*=
6D 366 �;/2+:'2 &+2<&�;/2 *=45 ��

 �	���� 55#*>#>* 6D E3#*4
69 3*3 $:+:A:'2 :AC 2 *==* ��

 +������
	%����� 55#*3#5* 69 E3#34
64 356 $G?2/:'2 '2A&/<;/2 *==5 ���
 <�������
	%����� 55#*3#*3 64 E7#5*
6= 354 ,&,&<+2 /2�&J�2 *=44 ��

 +����	������
���� 55#*3#6* 6= E7#54
>5 3*>  �; :�:'2 2/2$<2$;@ *==5 ���
 2��������
���� 55#*7#53 >5 E7#7*
>* 364 ':M<:'2 2A&+$2/��2 *==5 ��
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Юниоры до 21 года [пролог А]

'	�(� )�*�� +�*��, -*, ./�/ 
�0�/ ��*��1� 
�0�2��� %���� 3�2��

* **6 9:;</<'  =&> *??3 ��

 �	���� 66#*@#@7@ *
3 *33 +<AB�&' 2/��&C *??@ ��

 /����	�	�����
	%����� 66#*@#@DD 3 E6#6*@
@ *64 +F,�&/+< :'2/ *??5 ���
 >���	�	�����
	%����� 66#*@#57G @ E6#*67
5 *6? 0<0<' : <�H *??3 ���
 =������������
	%����� 66#*@#5GD 5 E6#*@@
7 *@6 �F=29<' 2=&+$2/�� *??3 ��

 /����	�	�����
	%����� 66#*5#653 7 E6#3G?
D *** $&� &&' �&/:$ *??5 ���
 +����	������
���� 66#*5#534 D E*#645
4 *35 <$9�<0:+2 �2+$:� *??3 ���
 0���	�����
���� 66#*5#5@7 4 E*#6G3
G *63 ,:I:+<' 2=&+$2/�� *??@ ���
 �	���� 66#*5#7*G G E*#*D7
? *@5 �<�:</<' $9&02/ *??@ ���
 F����	�����
	%����� 66#*5#746 ? E*#3*4

*6 *34 $&�&/<' �2+$:� *??3 ���
 $����	�����
	%����� 66#*D#@55 *6 E3#7?*
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Юниоры до 21 года [пролог Б]

'	�(� )�*�� +�*��, -*, ./�/ 
�0�/ ��*��1� 
�0�2��� %���� 3�2��

* *3G $92�+:/ 02'&= *??3 ���
 /����	�	�����
	%����� 66#*5#373 *
3 **3 $F;2�&' 0&9� *??3 ��

 �	���� 66#*5#@*7 3 E6#6D@
@ *@@ �<>�B/:/ $&� &C *??7 ���
 ,���%������
	%����� 66#*5#@*G @ E6#6DD
5 *3D /2'�<$H A2;2� *??3 ���
 0���	�����
���� 66#*5#@@* 5 E6#64?
7 *6G /&=J>:/ 2=&+$2/�� *??3 ��

 <��	�����
	%����� 66#*5#@43 7 E6#*36
D *3* /2A2�B,&' '&=:�:� *??3 ���
 =������������
	%����� 66#*5#@?4 D E6#*57
4 *6* $:�<�<' 2=&+$2/�� *??3 *�

 '�����������
	%����� 66#*5#756 4 E6#3GG
G **? &��2,&/+<' �:=:00 *??@ ���
 �	���� 66#*D#3?@ G E3#65*
? *65 �2$=&//:+<' �&/:$ *??@ ���
 0���������
	%����� �!�!*!@!@ "���

*6 **5 +2=2 2&' J�:C *??5 ���
 �	���� �!�!*!@!@ "���
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Юниорки до 21 года [пролог А]

'	�(� )�*�� +�*��, -*, ./�/ 
�0�/ ��*��1� 
�0�2��� 3���� 4�2��

* 3*7 $2:;�<'2 2=;/2 *>>3 ��

 �����%����
?�������� 66#*4#7*3 *
3 334 ,&?2&'2 &+2?&�;/2 *>>3 ���
 $����.0����%��� 66#*4#7>> 3 @6#65A
7 3*5  2�2&'2 B&�2= *>>3 ��

 �����%����
?�������� 66#*4#4A6 7 @6#*85
4 33C ?&�D+<'2 �2�;/2 *>>3 ���
 �	��	�����
	%����� 66#*4#886 4 @6#375
8 3*6 ?�E�2/<'2 2//2 *>>3 ��

 0���	�����
���� 66#*C#*57 8 @*#4A*
C 33A +<'2=&'2 �;/2 *>>7 ���
 $�	�������
	%����� 66#*C#3C> C @*#88A
A 3*3 �<�&/+<'2 '2=&�;D *>>3 ���
 ?�������
	%����� 66#*C#46* A @3#65>
5 36> FE=D?;+<'2 &+2?&�;/2 *>>4 ���
 �	��	�����
	%����� 66#*C#4*8 5 @3#*67
> 33* &�&�;/2 2=;/2 *>>8 *�

 ?�������
	%����� 66#*C#487 > @3#*4*

*6 338 0</;+2�&/+< 2/2$?2$;D *>>7 ���
 +����	�������
���� 66#*A#*C5 *6 @3#48C
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Юниорки до 21 года [пролог Б]

'	�(� )�*�� +�*��, -*, ./�/ 
�0�/ ��*��1� 
�0�2��� 3���� 4�2��

* 3*4 /&'&�<'2 2/2$?2$;D *>>7 ���
 0�������
���� 66#*4#7A> *
3 333 FE?+<'$+2D H=;D *>>7 ���
 $����.0����%��� 66#*4#433 3 @6#647
7 337 ,&02&'2 /2?2=ID *>>3 ��

 =������������
	%����� 66#*4#848 7 @6#*CC
4 3** =E+2F<'2 ';+?<�;D *>>7 ���
 :���	�	�����
	%����� 66#*4#84A 4 @6#*C5
8 364 :; &=I $'&?=2/2 *>>7 ��

 +������
	%����� 66#*8#387 8 @6#4A4
C 3*8 +</<'2=<'2 2/2$?2$;D *>>4 ���
 �	���� 66#*8#4>4 C @*#**8
A 3*C 2/��</<'2 2=&+$2/��2 *>>4 ���
 �	��	�����
	%����� 66#*C#*83 A @*#7A7
5 335 �&�&B;/2 '2=&�;D *>>7 *�

 =������������
	%����� 66#*C#74* 5 @*#8C3
> 363 B&=?+<'2 2/2$?2$;D *>>7 ���
 +����	������
���� 66#*C#78* > @*#8A3

*6 367 J�;0=;'2D &' &/;D *>>4 ���
 �	���� 66#*C#84> *6 @3#*A6
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Мужчины [пролог А]

(
�)� *���� +�����, -�, ./�/ ��0�/ �����1� ��0��2	�	 &��	� 3��2	�

* 9*: �;0<=<' �<�2/ *>?3 ��

 @���	�	�����
	%����� 66#*9#*7> *
3 97> @</�2�&/+< �<�2/ *>?5 ��

 +����	�������
���� 66#*9#3*9 3 A6#675
9 9*3 $B�<�<' 2=&+$&C *>?7 ��

 �����%����
D�������� 66#*9#99* 9 A6#*43
5 93? 0<0<' 2�D&� *>>* ��

 $����.0����%��� 66#*9#957 5 A6#*?:
7 954 /2+</&,/EC ��BD�BC *>>* ��

 +��������������
	%����� 66#*9#943 7 A6#3*9
: 955 F2�&'&/+< 02'&= *>?> ��

 '	�	�������
	%����� 66#*5#63? : A6#5:>
4 936 /2F2�<' �<�2/ *>?7 ��

 D��%	�����
	%����� 66#*5#69> 4 A6#5?6
? 93* 2 2�</G&' H�BC *>?4 ��

 $����.0����%��� 66#*5#336 ? A*#6:*
> 97? 0�<F<�<'$+BC '=2�B$=2' *>>6 ��

 '	�	�������
	%����� 66#*7#64: > A*#7*4

*6 9:3 D<=$D<0;D<' '2�B� *>?3 ���� D��%	�����
	%����� 66#*:#3>> *6 A9#*56
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Юниоры до 21 года
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