
officials, 13.07.2013 - 1. comp.-part

officials

MSECM Austria

II. Orszagos Delfin Bajnoksag (II. National Delfin Championships)

location:

no. of lanes:

Szombathely

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

Organisation Comitee: Magyar Úszó Szóvetség

Organizer: Szombathelyi Vizmú SC

Water temperature: 26,5°

Referee: Szentirmay Andrea

Judge of stroke: Gerebics Zoltán & Fabriczius László

Starter: Lengyel Zsolt

Announcer: Szummerné Czompó Judit

chief recorder: Rott  Florian & Schöller Johannes

Time System Timekeeper: Neidhart Lorenz

Timing system: Omega Ares21

Secretary: Mohr Ildikó & Barta Helga & Kocsis István

Financial Manager: Imre Juliánusz

Result collector: Hetyei Péter

Doctor: Dr. Tolvaj Balázs

Prestartarea: Kósa Ottó

Finish judge: Imre Éva & Tolvajné Kovács Ágota

chief Finish judge lane: Wiktora Tibor

Finish judge lane #1: Gönczöl Szabolcs

Finish judge lane #2: Majorné Palotai Andrea

Finish judge lane #3: Kupi Julianna

Finish judge lane #4: Wiktora Tibor

Finish judge lane #5: Borsos István

Finish judge lane #6: Kupi Benedek

Finish judge lane #7: Nagy Barbara

Finish judge lane #8: Szummer Tamás

chief Inspector of turns: Borsos Márk

Inspector of turns lane #1: Gerebics Alexandra

Inspector of turns lane #2: Joó Ádám

Inspector of turns lane #3: Pustajic Ruben

Inspector of turns lane #4: Borsos Márk

Inspector of turns lane #5: Sinkovits Márk

Inspector of turns lane #6: Prugberger Sára

Inspector of turns lane #7: Karvalics Péter

Inspector of turns lane #8: Török Péter
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officials, 14.07.2013 - 2. comp.-part

officials

MSECM Austria

II. Orszagos Delfin Bajnoksag (II. National Delfin Championships)

location:

no. of lanes:

Szombathely

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

Organisation Comitee: Magyar Úszó Szóvetség

Organizer: Szombathelyi Vizmú SC

Water temperature: 26,5°

Referee: Szentirmay Andrea

Judge of stroke: Gerebics Zoltán & Fabriczius László

Starter: Lengyel Zsolt

Announcer: Kocsis István

chief recorder: Rott  Florian & Schöller Johannes

Time System Timekeeper: Neidhart Lorenz

Timing system: Omega Ares21

Secretary: Mohr Ildikó & Nagy Barbara

Financial Manager: Imre Juliánusz

Result collector: Hetyei Péter

Doctor: Dr. Tolvaj Balázs

Prestartarea: Szummer Tamás

Finish judge: Imre Éva & Tolvajné Kovács Ágota

chief Finish judge lane: Wiktora Tibor

Finish judge lane #1: Török Péter

Finish judge lane #2: Kupi Benedek

Finish judge lane #3: Kupi Julianna

Finish judge lane #4: Wiktora Tibor

Finish judge lane #5: Keszti Mihály

Finish judge lane #6: Mesterné T. Zsuzsanna

Finish judge lane #7: Hömöstrei János

Finish judge lane #8: Bíró Dorottya

chief Inspector of turns: Borsos Márk

Inspector of turns lane #1: Gerebics Alexandra

Inspector of turns lane #2: Joó Ádám

Inspector of turns lane #3: Pustajic Ruben

Inspector of turns lane #4: Borsos Márk

Inspector of turns lane #5: Sinkovits Márk

Inspector of turns lane #6: Prugberger Sára

Inspector of turns lane #7: Varga Gábor

Inspector of turns lane #8: Forsthoffer Tamás
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officials, 14.07.2013 - 3. comp.-part

officials

MSECM Austria

II. Orszagos Delfin Bajnoksag (II. National Delfin Championships)

location:

no. of lanes:

Szombathely

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

Organisation Comitee: Magyar Úszó Szóvetség

Organizer: Szombathelyi Vizmú SC

Water temperature: 26,5°

Referee: Szentirmay Andrea

Judge of stroke: Gerebics Zoltán & Fabriczius László

Starter: Lengyel Zsolt

Announcer: Kocsis István

chief recorder: Rott  Florian & Schöller Johannes

Time System Timekeeper: Neidhart Lorenz

Timing system: Omega Ares21

Secretary: Mohr Ildikó & Nagy Barbara

Financial Manager: Imre Juliánusz

Result collector: Hetyei Péter

Doctor: Dr. Tolvaj Balázs

Prestartarea: Szummer Tamás

Finish judge: Imre Éva & Tolvajné Kovács Ágota

chief Finish judge lane: Wiktora Tibor

Finish judge lane #1: Török Péter

Finish judge lane #2: Kupi Benedek

Finish judge lane #3: Kupi Julianna

Finish judge lane #4: Wiktora Tibor

Finish judge lane #5: Keszti Mihály

Finish judge lane #6: Mesterné T. Zsuzsanna

Finish judge lane #7: Hömöstrei János

Finish judge lane #8: Bíró Dorottya

chief Inspector of turns: Borsos Márk

Inspector of turns lane #1: Gerebics Alexandra

Inspector of turns lane #2: Joó Ádám

Inspector of turns lane #3: Pustajic Ruben

Inspector of turns lane #4: Borsos Márk

Inspector of turns lane #5: Sinkovits Márk

Inspector of turns lane #6: Prugberger Sára

Inspector of turns lane #7: Varga Gábor

Inspector of turns lane #8: Forsthoffer Tamás
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cup ranking places13.07./14.07.2013

cup ranking places

MSECM Austria

II. Orszagos Delfin Bajnoksag (II. National Delfin Championships)

mixed, team

A Jövõ SC Veolia (HUN) 276 pts.1.
276 pts.

BVSC Zugló (HUN) 198 pts.2.
198 pts.

BÁCSVIZ KVSC KESI (HUN) 153 pts.3.
153 pts.

TFSE (HUN) 124 pts.4.
124 pts.

Szombathelyi VSC (HUN) 96 pts.5.
96 pts.

Kaposvári SI (HUN) 82 pts.6.
82 pts.

Kõbánya Sport Club (HUN) 67 pts.7.
67 pts.

EuropTec Zalavíz ÚK (HUN) 66 pts.8.
66 pts.

Bonyhádi  ÚSE (HUN) 44 pts.9.
44 pts.

Egri Úszó Klub (HUN) 37 pts.10.
37 pts.

BHSE (HUN) 35 pts.11.
35 pts.

Fiedler Ottó SE Ózd (HUN) 35 pts.11.
35 pts.

Szegedi Úszó Egylet (HUN) 24 pts.13.
24 pts.

Dunaferr   DVSI (HUN) 20 pts.14.
20 pts.

Tatabányai VSE (HUN) 18 pts.15.
18 pts.

Dombóvári Úszó SI (HUN) 13 pts.16.
13 pts.

Budaörsi ÚVVSE (HUN) 10 pts.17.
10 pts.

Nyírsuli (HUN) 8 pts.18.
8 pts.

Békéscsaba Elõre ÚK (HUN) 5 pts.19.
5 pts.

HÓD Úszó SE (HUN) 5 pts.19.
5 pts.

Budafóka XXII. SE (HUN) 4 pts.21.
4 pts.

Debreceni Sportc. SI (HUN) 2 pts.22.
2 pts.

Triton Sport Egyes. (HUN) 2 pts.22.
2 pts.
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cup ranking places13.07./14.07.2013

cup ranking places

MSECM Austria

II. Orszagos Delfin Bajnoksag (II. National Delfin Championships)

mixed, team

Kiskunhalasi ÚGYE (HUN) 1 pts.24.
1 pts.

Misk.VSI Nonprof.Kft (HUN) 1 pts.24.
1 pts.
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Combination cup 13.07./14.07.2013

Combination cup

MSECM Austria

II. Orszagos Delfin Bajnoksag (II. National Delfin Championships)

Most successful athlete male

Kaposvári SIKardos Dániel 1872 pts.20031. M
event 1 - 400m Freestyle men: 295 pts. 
event 3 - 100m Butterfly men: 257 pts. 
event 5 - 200m Individual medley men: 292 pts. 
event 9 - 100m Freestyle men: 280 pts. 
event 11 - 100m Breaststroke men: 282 pts. 
event 15 - 200m Freestyle men: 272 pts. 
event 17 - 100m Backstroke men: 194 pts.

Most successful athlete female

BVSC ZuglóNagy Réka 2946 pts.20031. W
event 2 - 400m Freestyle women: 463 pts. 
event 4 - 100m Butterfly women: 412 pts. 
event 6 - 200m Individual medley women: 454 pts. 
event 10 - 100m Freestyle women: 417 pts. 
event 12 - 100m Breaststroke women: 420 pts. 
event 16 - 200m Freestyle women: 438 pts. 
event 18 - 100m Backstroke women: 342 pts.

TOP3 most successful athlete male - single event

A Jövõ SC VeoliaKós Hubert 344 pts.20031. M
event 1 - 400m Freestyle men: 344 pts.

A Jövõ SC VeoliaKõhalmi Kornél 339 pts.20032. M
event 15 - 200m Freestyle men: 339 pts.

EuropTec Zalavíz ÚKBetlehem Dávid 326 pts.20033. M
event 1 - 400m Freestyle men: 326 pts.

TOP3 most successful athlete female - single event

BVSC ZuglóNagy Réka 463 pts.20031. W
event 2 - 400m Freestyle women: 463 pts.

TFSEPapp Júlia 428 pts.20032. W
event 6 - 200m Individual medley women: 428 pts.

Szombathelyi VSCBarta Hanna 424 pts.20033. W
event 16 - 200m Freestyle women: 424 pts.
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