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49. Kantonale JO-Meisterschaft  
Schwyz und Zug 

Samstag 4. Januar 2014, Sattel-Hochstuckli 
 

 
 
 

Offizielle Rangliste Riesenslalom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
Piste:   Engelstock 
Start:    
Ziel:    
Höhendifferenz:  
Startzeit / Intervall: 9.30 Uhr / 30 Sek 
Kurssetzer:   Ueli Häsler, Cheftrainer Swiss Knife Valley Skiteam 
Anzahl Tore:   U9 - U11: 20 Tore, U12 - U16: 16 Tore 
 
VORFAHRER  A   Roger Iten 
    B   Marc Elsener 
    C   Flavio von Holzen 

 
Temperatur  3 °C 
Wetter   bewölkt 
Schneeart   Kunstschnee hart 
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