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Völkl%Interna,onal%Schools%Ski%Cup
Engelberg,%9;10%January%2015

!!Girls!A!&!B!! Nr. Name School Parallel Kombi Total
1 83 Haigh%Sarah ISZL 25 25 50
2 66 Haigh%Lucy ISZL 20 11 31
5 79 Bronder%Patricia ISZL 11 20 31
4 84 Wimmer%Ka,e NJC 12 10 22
6 75 LOZINSKABROWN%Camilla ISL 10 12 22
9 78 PARTELIDES%Abigail ISL 7 15 22
8 67 FISCHER%Sara ISW 8 9 17
3 72 LOZINSKABROWN%Amelia ISL 15 15
12 76 OWosson%Frida ISZL 4 7 11
14 80 Leishman%Emma NJC 2 8 10
7 82 TRAHAN%Ainsley ISL 9 9
10 77 Aurlund%Caroline ZIS 6 6
15 88 Petmecky%Lisa ISZL 1 5 6
16 74 Bacca%Laura ISZL 6 6
11 70 Sachs;Jochelson%Jordi ISZL 5 5
17 68 BRAUNIUS%Stephanie ISL 4 4
13 86 Francis%Kaitlyn NJC 3 3
21 87 ten%Doesschate%Carine ISZL 3 3
22 85 Ruoff%Lucy ISZL 2 2
19 65 Nathan%India ZIS 1 1
18 81 Holzknecht%Anica ZIS 0
20 73 Rojkjaer%Rose ZIS 0
23 71 Panoff%Verushka ISW 0

!!Boys!A!&!B!!
1 117 Keys%Alexander ISL 20 25 45
2 92 GUSTAFSSON%Oliver ISL 11 20 31
3 96 Kreindler%Kenneth ISZL 25 5 30
4 109 Appelkvist%Erik ZIS 15 10 25
5 93 Richards%Konrad ISZL 10 11 21
6 94 Nathan%Neel ZIS 7 12 19
7 108 BRAUNIUS%S,jn ISL 3 15 18
8 114 Goodreau%Harrison ZIS 8 9 17
9 99 Schaeffner%Luca ISZL 5 8 13
10 101 Persson%Alex ISZL 6 7 13
11 90 Preisler%Holger%Juhl ISZL 12 12
12 115 LOPEZ%OGGIER%Fernando ISL 9 0 9
13 112 Reinhard%Fabio ISZL 4 4 8
14 113 Graz%Basile ISL 6 6
15 95 JACOBS%Benjamin ISL 2 2 4
16 97 Simón%Carlos ZIS 3 3
17 91 Gray%Cameron ZIS 1 1 2
18 103 Hangartner%Adrian ISZL 0 0
19 100 Goodreau%Ian ZIS 0
20 116 Dgani%Ilai ZIS 0



Völkl%Interna,onal%Schools%Ski%Cup
Engelberg,%9;10%January%2015

21 98 HONORE%Valdemar ISL 0
22 106 Omer%Gil ISZL 0
23 105 Levine%Sam ISZL 0

!!Girls!C!&!D!!
1 14 OWosson%Hedda ISZL 15 20 35
2 19 Sandvik%Sofie ISZL 7 25 32
3 17 Preisler%Carla%Maria%Juhl ISZL 20 9 29
4 5 KERNKAMP%Merel ISL 25 25
5 16 Shaaban%Dalia ZIS 10 10 20
6 1 De%Groot%Ebba ISL 12 7 19
7 20 KUMAR%Maya ISL 11 8 19
8 11 TRAHAN%Hadley ISL 6 11 17
9 18 KERNKAMP%Nienke ISL 5 12 17
10 15 HARRISON%Poppy ISL 15 15
11 4 Gray%Kathryn ZIS 9 5 14
12 8 OSTERLING%Moa ISL 8 4 12
13 12 Stene;Nyholm%Venezia ZIS 3 6 9
14 22 OSTERLING%Tindra ISL 4 3 7
15 13 FISCHER%Tina ISW 2 2
16 9 ANDERSEN%Isabel ISL 2 2
17 7 HODARI%Micol ISL 1 1
18 24 MELLINGER%Anabel ISL 1 1
19 23 Moeller%Amalie ISZL 0
20 6 Nathan%Maya ZIS 0
21 3 Pulles%Bibiene ISZL 0
22 2 HÄBERLE%Larissa ISW 0
23 26 Tokarz%Joanna ISZL 0
24 25 Sheik%Abbie ISZL 0

!!Boys!C!&!D!!
1 35 Gray%Gregor ZIS 25 15 40
1 37 Bronder%Constan,n ISZL 15 25 40
3 28 FAGNONI%Arthur ISL 20 11 31
4 39 DIESCH%Carlos ISL 7 20 27
5 41 Rogers%James ZIS 11 8 19
6 40 Schaeffner%Tim ISZL 10 9 19
7 36 DE%GROOT%Alexei ISL 6 12 18
8 47 von%Steuben;Gans%Lawrence ZIS 5 10 15
9 31 Fagnoni%Piot ISL 12 2 14
10 38 Gailey%Paul ZIS 4 7 11
11 33 Aqraou%Alfred ISZL 9 9
12 32 Ernst%Julian ISZL 8 8
13 55 Pacher%Clemens ISZL 6 6
14 60 Märtens%Heinrich ISZL 5 5
15 42 WINBERG%Johan ISL 4 4
16 43 Le%Breut%Mats ISZL 3 3
17 48 CELATI%Paolo ISL 3 3
18 53 Eskdale%William ISZL 2 2



Völkl%Interna,onal%Schools%Ski%Cup
Engelberg,%9;10%January%2015

19 57 Hangartner%Gregor ISZL 1 1 2
20 59 Mawe%Seb ISZL 0
21 46 Filmer%Jack ISZL 0
22 45 TURNER%Elliot ISL 0
23 61 Hanlon%Jackson ISZL 0
24 44 Haken%Samuel ZIS 0
25 62 Fowlds%Myles ISZL 0
26 51 Arman%Ufuk ZIS 0
27 54 Zenteno%Chris,an ZIS 0
28 63 Solovyev%Ivan ISZL 0
29 58 Schnell%John;Henry ISZL 0
30 52 BANASIK%Kevin ISL 0



Völkl%Interna,onal%Schools%Ski%Cup
Engelberg,%9;10%Januray%2015

Final%Standing Overall Senior Junior
1st ISL 575 252 323
2nd ISZL 567 302 265
3rd ZIS 272 107 165
4th ISW 31 26 5
5th NJC 41 41

%%D%Girls%% Parallel Kombi Total
1 1 De%Groot%Ebba ISL 20 25 45
2 4 Gray%Kathryn ZIS 15 20 35
3 5 KERNKAMP%Merel ISL 25 0 25
4 8 OSTERLING%Moa ISL 10 15 25
5 6 Nathan%Maya ZIS 5 7 12
6 9 ANDERSEN%Isabel ISL 1 10 11
7 7 HODARI%Micol ISL 7 0 7
8 2 HÄBERLE%Larissa ISW 0 5 5
9 3 Pulles%Bibiene ISZL 3 0 3

%%C%Girls%%
1 14 OZosson%Hedda ISZL 20 20 40
2 19 Sandvik%Sofie ISZL 7 25 32
3 17 Preisler%Carla%Maria%Juhl ISZL 25 3 28
4 20 KUMAR%Maya ISL 15 1 16
5 16 Shaaban%Dalia ZIS 10 5 15
6 15 HARRISON%Poppy ISL 0 15 15
7 18 KERNKAMP%Nienke ISL 3 10 13
8 11 TRAHAN%Hadley ISL 5 7 12
9 22 OSTERLING%Tindra ISL 1 0 1
10 12 Stene;Nyholm%Venezia ZIS 0 0 0
11 13 FISCHER%Tina ISW 0 0 0
12 23 Moeller%Amalie ISZL 0 0 0
13 24 MELLINGER%Anabel ISL 0 0 0
14 26 Tokarz%Joanna ISZL 0 0 0

D%Boys
1 28 FAGNONI%Arthur ISL 25 25 50
2 31 Fagnoni%Piot ISL 20 20 40
3 33 Aqraou%Alfred ISZL 15 15 30
4 32 Ernst%Julian ISZL 10 10 20

%%C%Boys%%
1 37 Bronder%Constan,n ISZL 20 25 45
2 35 Gray%Gregor ZIS 25 15 40
3 39 DIESCH%Carlos ISL 11 20 31
4 41 Rogers%James ZIS 15 9 24
5 40 Schaeffner%Tim ISZL 12 10 22
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6 36 DE%GROOT%Alexei ISL 10 12 22
7 47 von%Steuben;Gans%Lawrence ZIS 9 11 20
8 38 Gailey%Paul ZIS 8 8 16
9 55 Pacher%Clemens ISZL 4 7 11
10 53 Eskdale%William ISZL 6 2 8
11 57 Hangartner%Gregor ISZL 5 3 8
12 43 Le%Breut%Mats ISZL 7 7
13 42 WINBERG%Johan ISL 1 5 6
14 60 Märtens%Heinrich ISZL 0 6 6
15 48 CELATI%Paolo ISL 0 4 4
16 59 Mawe%Seb ISZL 3 3
17 46 Filmer%Jack ISZL 2 2
18 56 Tang;Perdonard%Robert ZIS 0 1 1
19 45 TURNER%Elliot ISL 0 0
20 61 Hanlon%Jackson ISZL 0 0
21 44 Haken%Samuel ZIS 0 0
22 62 Fowlds%Myles ISZL 0 0
23 51 Arman%Ufuk ZIS 0 0
24 54 Zenteno%Chris,an ZIS 0 0
25 63 Solovyev%Ivan ISZL 0 0
26 58 Schnell%John;Henry ISZL 0 0

52 BANASIK%Kevin ISL 0 0

%%B%Girls%%

1 66 Haigh%Lucy ISZL 25 20 45

2 75 LOZINSKABROWN%Camilla ISL 15 25 40

3 67 FISCHER%Sara ISW 10 15 25

4 72 LOZINSKABROWN%Amelia ISL 20 1 21
5 76 OZosson%Frida ISZL 5 10 15
6 74 Bacca%Laura ISZL 3 7 10
7 70 Sachs;Jochelson%Jordi ISZL 7 7
8 68 BRAUNIUS%Stephanie ISL 1 5 6
9 65 Nathan%India ZIS 0 3 3
10 73 Rojkjaer%Rose ZIS 0 0

71 Panoff%Verushka ISW 0 0

%%A%Girls%%
1 83 Haigh%Sarah ISZL 25 25 50
2 79 Bronder%Patricia ISZL 15 20 35
3 84 Wimmer%Ka,e NJC 20 10 30
4 78 PARTELIDES%Abigail ISL 7 15 22
5 82 TRAHAN%Ainsley ISL 10 10
6 80 Leishman%Emma NJC 1 7 8
7 77 Aurlund%Caroline ZIS 5 5
8 88 Petmecky%Lisa ISZL 0 5 5
9 86 Francis%Kaitlyn NJC 3 3
10 85 Ruoff%Lucy ISZL 0 3 3

87 ten%Doesschate%Carine ISZL 0 1 1



Völkl%Interna,onal%Schools%Ski%Cup
Engelberg,%9;10%Januray%2015

81 Holzknecht%Anica ZIS 0 0
%%B%Boys%%

1 92 GUSTAFSSON%Oliver ISL 15 25 40
2 96 Kreindler%Kenneth ISZL 25 10 35
3 94 Nathan%Neel ZIS 7 20 27
4 93 Richards%Konrad ISZL 10 15 25
5 90 Preisler%Holger%Juhl ISZL 20 5 25
6 101 Persson%Alex ISZL 5 11 16
7 99 Schaeffner%Luca ISZL 3 12 15
8 97 Simón%Carlos ZIS 9 9
9 95 JACOBS%Benjamin ISL 1 8 9
10 91 Gray%Cameron ZIS 0 7 7
11 103 Hangartner%Adrian ISZL 0 6 6
12 98 HONORE%Valdemar ISL 0 4 4
13 104 George%Lucas ZIS 2 2
14 105 Levine%Sam ISZL 0 1 1

106 Omer%Gil ISZL 0 0 0
100 Goodreau%Ian ZIS 0 0
102 Torp%Sebas,an ZIS 3 3

%%A%Boys%%
1 117 Keys%Alexander ISL 25 25 50
2 109 Appelkvist%Erik ZIS 20 15 35
3 108 BRAUNIUS%S,jn ISL 5 20 25
4 114 Goodreau%Harrison ZIS 10 10 20
5 115 LOPEZ%OGGIER%Fernando ISL 15 3 18
6 112 Reinhard%Fabio ISZL 7 5 12
7 113 Graz%Baslie ISL 7 7

116 Dgani%Ilai ZIS 3 3
110 Coupland%Max ISW 1 1


