
ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ 

PRAŽSKÝ SVAZ ČSPS 
 

 

 

 

VÝSLEDKY 
 

 

Bazén:  50 m      VRCHNÍ  ROZHODČÍ:  Luboš IMRÝŠEK 

Obrátkové stěny:  hladké     Ladislav ŠTEFL 

Šasomíra:  OMEGA       Vladimír SRB                    



6.-9.7.2017 - Praha Podolí

dlouhý bazén
Letní mistrovství ČR 2017

2017-07-10 16:28:30 Swim Meet Manager v2.5.0.0 (www.swimsolutions.cz) Licence: Mojmír Axman

finančně podporuje

Seznam rozhodčích

Funkce Jméno Kvalif

Vrchní rozhodčí Luboš Imryšek FINA

Ladislav Štefl 1

Vladimír Srb 1

Startér Petr Liberda FINA

Adam Straník FINA

Vrchní časoměřič Petr Dviřák 1

PC Mojmír Axman 1

Hlasatel Boris Neuwirth 1

Ondřej Kočovský 3

Časomíra Martin Procházka

Jan Bažil 1

Ostatní Pavlína Bednářová 2

Jana Boubínová 1

Zuzana Čermáková 3

Karel Fencl 1

Jakub Ferus 3

Jan Gara 3

Jan Hlávka 3

Václav Chvála 3

Jan Řehoř 2

Dominika Košáková 3

Ondřej Svatoš 3

Antonín Šípek 1

Michal Kučera 1

Marta Tauchmanová 3

Silvie Kičerová 3

Radek Zeman 1

Ondřej Kyjonka 3

Pavlína Outhierová 3

Michala Poštová 3

Anna Puklová 3

Alena Rencová 2

Petr Svoboda 3

Jana Šťavková 3

Tereza Sýkorová 3

Barbora Štěpánková 3

Michela Tikovská 3

Monika Vaverková 3

Karel Baloun 2

Marcel Babczynski 3

Vedoucí protokolu JanSrb 1
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Seznam přihlášených klubů
Zkratka Jméno

ASKBl Asociace sport. klubů Blansko
AšMB Autoškoda Mladá Boleslav
BiJa TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou
Boh Bohemians Praha
DeBře Klub sportovního plavání  

“Delfín” Břeclav
DeJič SPK Delfín Jičín
DeNá Delfín Náchod
DePe Delfín Delfín Pelhřimov
DuP TJ Dukla Praha
FaBr Fakultní klub Brno, o.s.
JPK Jihlavský pl.klub AXIS
JiDo SK Jiskra Domažlice
KIN TJ KIN České Budějovice
KLSTe Klub KL Sport, o.s.
KPSOp Klub plav.sportů Opava
KPSOs Klub plav.sportů Ostrava
KPSRa Klub plaveckých sportů  

Rakovník
KPSVy Klub pl.sportů Vyškov
KSPKl Klub sportovního plavání  

Kladno
KVSPa Klub vodních sportů Pardubice
KoKa Kosatky Karviná
KomBr KPSP Kometa Brno
Kopř Sportovní klub Kopřivnice
LaTřb Plavecký oddíl Laguna Třebíč
LoBe TJ LOKOMOTIVA Beroun, o.s.
LoNy TJ Lokomotiva Nymburk
LoTr TJ Loko FM Servis Trutnov
LoČT TJ Lokomotiva Česká Třebová
MedKl Medúza Kladno
MoP SK Motorlet Praha
NePK Neratovický plavecký klub
NepM Neptun Masters - plavecký  

klub
Olymp PSK Olymp Praha
PKHK Plavecký klub Hradec Králové
PKHa Plav.klub Havířov
PKJH Plavecký klub Jindřichův  

Hradec
PKKBr Klub plavecké školy Krokodýl  

Brno
PKLit Plavecký klub Litoměřice
PKLtv Plavecký klub Litvínov
PKMo Plavecký klub Most
PKNJ Plavecký klub Nový Jičín
PKPar Plavecký klub Pardubice
PKPí Plavecký klub Písek
PKPří Plavecký klub Příbram
PKSpR Plavecký klub Stráž pod  

Ralskem
PKSČL Plavecký klub Sport Česká  

Lípa o.s.
PKČL Plavecký klub Česká Lípa
PKČá Plavecký klub PANDORA  

Čáslav

Zkratka Jméno

PLČB PLAVÁNÍ České Budějovice  
o.s.

PORum Plavecký oddíl Rumburk
PSKr TJ Plav.sporty Kroměříž
PoPro TJ Prostějov
PŠRBr Plavecká škola Rybka o.s.  

Brno
RPl SK Radbuza Plzeň
SCPAP SC Plavec.areál Pardubice
SKPNy Sport. klub Policie Nymburk
SKPSo Sportovní klub plavání  

Sokolov, z.s.
SKS SK Slavia Praha
SKŽat SK Jazzmani Žatec
SOPKo Sportovní oddíl plavání Kolín
SPKLi Sport.plavecký klub Liberec
SPSw Sport Project Swimming
SjBr Plav.klub Slavoj Bruntál, o.s.
SlCho TJ Slávia Chomutov
SlLi Slávia Liberec
SlOp TJ Slezan Opava
SlPl PK Slávia VŠ Plzeň
SnKV TJ Slovan Karlovy Vary
SnVa TJ Slovan Varnsdorf - pl.odd.
SpPř TJ Spartak Přerov
SpSHK Sportstyl Hradec Králové
SpTřb Plavecký oddíl TJ SPARTAK  

Třebíč z.s.
SwpPr Swimmpower Prague o.s.
SŠKru Sportovní škola Krupka
TJKr TJ Krnov
TJRo TJ Rožnov pod Radhoštěm
TJTá TJ Tábor
TJVs Plavecký oddíl TJ Alcedo  

Vsetín
TJZn TJ Znojmo
TJŠum TJ Šumperk
USK Universitní sportovní klub  

Praha
UnBr VSK Universita Brno
UnOl SK UP Olomouc
VoSP Plavecký klub Vodní stavby  

Praha  z.s.
ZlPK Zlínský plavecký klub
Zlín Plavecký klub Zlín, z.s.
ZéHK Sport.club Zéva Hradec  

Králové
ÚAPS Ústecká akademie plaveckých  

sportů  z.s.  
ČKPK Českokrumlovský plavecký  

klub
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