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European Junior Championships

Foil, Female, J - 1 March 2014 - Jerusalem
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No Name First name
Country  
code

Category
Licence  
number

Date of  
birth

Pools
Direct  
Elimination

Finals

1 ANGAD-GAUR Indra NED B 00689885 1974/03/04 1 7 4

2 AVITAN Nathan ISR B 00734706 1976/11/24 1 3 1

3 GROSS Gregory ISR B 00689794 1959/01/09 1 1 0

4 HEJRSKOV Mads-Vetli DEN B 00688360 1971/01/21 1 7 1

5 KRALIK David SVK B 00690501 1975/02/09 1 7 1

6 MADR Vilem CZE B 00002618 1986/03/08 1 6 4

7 MAGE Pascal FRA B 00837552 1973/05/27 1 7 3

8 PAGHIEV Mihail MDA B 00693666 1965/07/22 1 5 4

9 PALABIYIK Cihan TUR B 00690933 1971/03/24 1 1 1

10 SCOMPARIN Isacco ITA B 00689746 1981/01/28 1 7 0

11 SOHM Cornelius AUT B 00688186 1982/09/01 1 7 1


