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FINAL RESULTS 

 
SUMMER BIATHLON 

OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS CROSS 
 
 

PURSUIT 6 km 
Junior Men 

 
04.08.2013 

 

 
Start:   11.45:00      Statistics: Number of Entries:  39 
Finish:  12.22:00            Did not start:  2 

           Course: 5x1,2km                    Did not finish:  0 
                 Disqualified:  0 

            Ranked:   37 
 
Air Temperature:  24,1  º  C        
Weather:   sunny 

 
 Jury decision: no 
 
 

Competition Jury: 
 

TD       WOLF Karl-Heinz, GER 
IR           YLÄ-TUUHONEN Tuomas, FIN 

 CC     ZAHKNA Hillar, EST 
     SEREBRYAKOV Sergey, UZB 
       OPENKOV  Vladimir, RUS 

       
 
 

______________________________ 
           TD, Chairman 
 


