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AMATEURSPORTVEREIN ST. LORENZEN 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

                          SAN LORENZO 

 

 

WERTUNG VMS 12.12.2009 
 

Neulinge m / w  
Kategorie 1              
1.  Piffrader Philipp 
2.  Barbini Pietro 
3. Feichter Maximilian 

Kategorie 2 
1. Piffrader Hannah 
2. Elzenbaumer Sarah                 

Kategorie 3              
1. Wurzer Johannes 
2. Winding Michael                  

Kategorie 4 
1. Sotsas David 
2. Berteotti Thomas 
3. Federspieler Julian 

Kategorie 5 
1. Nöckler Lena 
2. Tinkhauser Isabel Victoria 

Kategorie 6 
1. Oberhammer Philipp Josef 
2. Ladurner Anna 

Kategorie 7 
1. Nocker Laura 
2. Oberlechner Michael 

 
Kinder M - W 
-20 kg 
1. Oberlechner Tomas 

-23 kg 
1. Mangold Noah 
2. Obergasteiger Marlies 
3. Feichter Philipp 

-26 kg 
1. Stoll Lisa 
2. Nöckler Lisa 
3. Nocker Annalena 
4. Zimmerhofer Lorena 

-31 kg 
1. Oberhofer Tobias 
2. Ploner Josef 

-35 kg 
1. Oberhuber Carmen 
2. Steinmair Hannah 

 
Schüler M – W  
-26 kg 
1. Pitscheider Johanna 
2. Zimmerhofer Noah 

-30 kg 
1. Oberhammer Judith 
2. Nocker Maria 
3. Aichner Kristin 

-33 kg 
1. Stampfl Silvia 
2. Thomaser Julia 

-35 kg 
1. Ellecosta Nadine 
2. Kolhaupt Martin 

-43 kg 
1. Kolhaupt Elisabeth 

 
A-Jugend M - W  
-31 kg 
1. Oberhammer Katharina 
2. Obergasteiger Melanie 

-35 kg 
1. Grünbacher Johannes 
1. Gatterer Ulrike 
3. Ploner Peter 

-40 kg 
1. Niederkofler Eva Maria 
2. Gasser Stefan 

-52 kg 
1. Gatterer Elisabeth 

 
B-Jugend M - W  
-52 kg 
1. Huber Marion 
2. Pitscheider Marion 

-54 kg 
1. Niederkofler Christoph 
2. Stampfl Christoph 

-86 kg 
1. Sotsas Martin 

 
Junioren – Kadetten M-W 
-73 kg 
1. Gatterer Martin 
2. Pitscheider Damian 

-52 kg 
1. Huber Karin 
2. Bachmann Miriam 

-65 kg 
1. Messner Maria 
2. Miladinovic Helena 

 
Senioren M - W  
-57 kg 
1. Gatterer Carmen 

-81 kg 
1. Hochgruber Philipp 
2. Weger Tobias 

-90 kg 
1. Wolfsgruber Markus 
2. Wolfsgruber Martin 
3. Wolfsgruber Stefan 
4. Obergasteiger Lukas 



AMATEURSPORTVEREIN ST. LORENZEN 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

                          SAN LORENZO 
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