
 

 

Haus des Sports 

Talgutzentrum 27 

3063 Ittigen 

Telefon +41 31 359 73 90 

Fax +41 31 359 73 91 

info@swisstabletennis.ch 

www.swisstabletennis.ch 
 
Member Swiss Olympic · ITTF · ETTU 

Partner J+S 

 Geht an / Va aux: 
 SpielerInnen / Joueurs/euses 
 ErsatzspielerInnen / Remplaçant(e)s 
   
 
 
 Ittigen, im Januar 2017 
 Ittigen, en janvier 2017 
 
 
Ranglistenturnier STT Nachwuchs / Finalrunde 
Tournoi de classement jeunesse STT / Tour final 
 
 
Ort / lieu:   Sporthalle Glärnisch, Neudorfstr. 4, 8820 Wädenswil 

(siehe Beilage TTC Wädenswil / voir annexe CTT Wädenswil) 
 

Datum / date: Sonntag, 05. Februar 2017 / Dimanche 5 février 2017 
 
Organisation: TTC Wädenswil / CTT Wädenswil 
 (siehe Beilage TTC Wädenswil / voir annexe CTT Wädenswil) 
 
Zeit / heure: Hallenöffnung / ouverture de la salle :  08.30 h 
 Beginn / début : 09.30 h 
 Ende / fin : ca. 17.30 h 
 
 Kategorien Mädchen: Kategorien Knaben: 
 Catégories filles : Catégories garçons : 
 

1.  Runde/1
er

 tour : 9.30 h 1. Runde/1
er

 tour :   10.00 h 

2.  Runde/2
e

 tour : 10.30 h 2. Runde/2
e

 tour : 11.00 h 

3.  Runde/3
e

 tour : 11.30 h 3. Runde/3
e

 tour : 12.00 h 

4.  Runde/4
e

 tour : 13.00 h 4. Runde/4
e

 tour : 13.30 h 

5.  Runde/5
e

 tour : 14.00 h 5. Runde/5
e

 tour : 14.30 h 

6.  Runde/6
e

 tour : 15.00 h 6. Runde/6
e

 tour : 15.30 h 

7.  Runde/7
e

 tour : 16.00 h 7. Runde/7
e

 tour : 16.30 h 

Siegerehrung: 17.15 h Remise des prix : 17.15 h 

 Die SpielerInnen erscheinen an der Siegerehrung in Sportbekleidung. 
 Les joueurs/euses se présentent à la remise des prix en équipement de 
sport. 

 
TeilnehmerInnen: Siehe Beilage 
Participant(e)s: voir annexe 
 
Bälle / balles: Donic +40*** weiss (Plastik) / blanches (plastique) 
 
Tische / tables: 16 
 
OSR / JA: Nicolas Stocker / Daniel Obrist (Wädenswil) 
 



 

 

Bedienung der Zählgeräte / TTC Wädenswil / CTT Wädenswil 
Utilisation des marqueurs: 
 
Abmeldungen: Abmeldungen sind umgehend, jedoch bis spätestens Freitag, 03.02.2017, 

12.00 Uhr schriftlich per Post, Fax oder E-Mail der Geschäftsstelle STT zu 
melden. 

Excuses: Toutes les excuses sont à adresser immédiatement, mais au plus tard 
jusqu’à vendredi, 03.02.2017, 12h00 par courrier, fax ou e-mail à l’Office 
central STT. 

 
ErsatzspielerInnen: Die ErsatzspielerInnen werden gebeten, ihre Telefonnummern der 

Geschäftsstelle STT (Tel. 031 359 73 90 oder info@swisstabletennis.ch) 
mitzuteilen, damit sie allenfalls kurzfristig aufgeboten werden können. 

Remplaçant(e)s: Les remplaçant(e)s sont prié(e)s de communiquer leurs numéros de 
téléphone à l’Office central STT (tél. 031 359 73 90 ou 
info@swisstabletennis.ch), pour qu’ils/elles puissent être convoqué(e)s à 
court terme. 

 
Mahlzeiten:   Siehe Beilage TTC Wädenswil  
Repas: Voir annexe CTT Wädenswil 
  
 
Sportliche Grüsse 
Salutations sportives 
 
Swiss Table Tennis 

 
 
i.A. Daniel Burren, Geschäftsstelle 
p.o. Daniel Burren, Office central 
 
 
 
Beilagen erwähnt 
Annexes mentionnées 
 
 
 
 
Kopie an / Copie au: 
Clubs (E-mail) 
SPOKO STT / COSPO STT (E-mail) 
Nachwuchsverantwortliche der RV / Responsables jeunesse des AR (E-mail) 
Kadertrainer STT / Entraîneurs de cadre STT (E-Mail) 
OSR / JA (E-Mail) 

mailto:info@swisstabletennis.ch
mailto:info@swisstabletennis.ch


Teilnehmer Ranglistenturnier Nachwuchs STT / Participants tournoi de classement jeunesse STT

Finalrunde 2016/17 / Tour final 2016/17

U11 Knaben / U11 garçons U11 Mädchen / U11 filles

1 Falconnier Timothy C8 Oberwil Doutaz Fanny C7 Châtelaine

2 Renold Robin D4 Bremgarten Pelz Lotta D2 Neuhausen

3 Vepa Abishek D3 Meyrin Bertossa Shadi D1 Bernex

4 Cambra Roberto D3 La Chaux-de-Fonds Panza Tessa D1 La Chaux-de-Fonds

5 Leullieux Jésus D2 ZZ-Lancy Bourquard Alice D1 Lausanne

6 Scherer Severin D2 Lenzburg Stoll Yara D1 UGS-Chênois

7 Schudel Cyrill D2 St. Gallen Kleinferchner Isabelle D1 Wettingen

8 Morales Francisco Javier D2 Bern

Ersatzspieler / remplaçants

1 Raschle Adrian D2 Affoltern A/A

2 Gerber Adrian D1 Rapid Luzern

U13 Knaben / U13 garçons U13 Mädchen / U13 filles

1 Ott Lukas B13 Wädenswil Bernet Melanie C7 Neuhausen

2 Schärrer Livio C10 Neuhausen Tullii Nina C7 La Chaux-de-Fonds

3 Vepa Siddharth B11 Meyrin Théraulaz Vivia D4 Omega

4 Troeder Edouard C6 UGS-Chênois Prebeck Lisa D1 Lyss

5 Ingrassia Marco D4 ZZ-Lancy Champod Maeva D5 Carouge

6 Ulrich Numa D4 Wädenswil Chicheportiche Jade D2 UGS-Chênois

7 Vepa Chaitanya C7 Meyrin Born Annic D1 Aarberg

8 Bury Olbryan D5 UGS-Chênois Angst Jasmin D1 Wädenswil

Ersatzspieler / remplaçants Ersatzspielerinnen / remplaçantes

1 Wittwer Ramon C7 Burgdorf Kott Luzòn Cristina D1 Uster

2 Sidler Timo D4 Horn Krähenbühl Alida D1 Weinfelden

U15 Knaben / U15 garçons U15 Mädchen / U15 filles

1 Hardmeier Elias A17 Neuhausen Csikos Kata B14 Wil SG

2 Hurtado Yardel A16 Châtelaine Stamm Ursina B11 Affoltern A/A

3 Moullet Barish A17 La Chaux-de-Fonds Maurer Ludivine C8 Vernier

4 Romanens Bastien B15 Rossens Tobias Lilla D5 Wil SG

5 Renold Jannick A16 Bremgarten Levêque Luan D3 Gland

6 Schärrer Mauro A16 Neuhausen Moullet Marie D5 Montriond

7 Ondis Jozef Jun. B11 Neuhausen Aebersold Mara D2 Uster

8 Mischler Lucas B12 Rolle Bonanno Marine D1 UGS-Chênois

Ersatzspieler / remplaçants Ersatzspielerinnen / remplaçantes

1 Zehnder Sean B14 Wädenswil Sheth Krishna D1 Gland

2 Ponomarenko Vassili C9 Vernier Karin Ivana D1 Wädenswil

U18 Knaben / U18 garçons U18 Mädchen / U18 filles

1 Girod Dorian A19 ZZ-Lancy Kroon Mireille A18 ZZ-Lancy

2 Posch Lars A19 Wädenswil Holzinger Svenja B11 Affoltern A/A

3 Osiro Shinohara Pedro Ryu A19 Rio-Star Muttenz Costa Kimmy B11 UGS-Chênois

4 Melliger Andrin A18 Kloten Credaro Céline B14 Spreitenbach

5 Taffé Yanick A19 ZZ-Lancy Woraczek Jana B15 Brügg

6 Tschanz Cédric A19 Rio-Star Muttenz Hódi Beatrix B11 Winterthur

7 Rütter Nick A18 St. Gallen Zellweger Nadia B12 Uster

8 Suvorin Deniel A18 UGS-Chênois Gutknecht Nina B11 Uster

Ersatzspieler / remplaçants Ersatzspielerinnen / remplaçantes

1 Simonet Nicolas A18 Vevey Mathys Jessica C10 Lyss

2 Anivarro Zabala Alejandro B15 UGS-Chênois Rehorek Kristyna C8 Neuhausen
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WWW.SPONSER.C
H

Mental Focus – Nahrungsergänzung mit Phosphatidylserin,  

Coenzym Q10 und Polyphenolen aus Grüntee.

 

Die mentale Stärke entscheidet oft über Sieg oder Niederlage.  

Mental Focus unterstützt den Athleten in seiner Fokussierung,  

Präzision und Koordination. Angereichert mit Vitaminen zur  

Verminderung von Müdigkeit und Erschöpfung.

FOR B
EST
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RÜEGG.
ENTFACHEN SIE IHR FEUER!

Vom Traum zur Realität - Tauchen Sie in die Faszination des Feuers

ein, spüren Sie seine Wärme und lassen Sie sich verzaubern.

In den Rüegg Studios erleben Sie mit allen Sinnen, wie ein Cheminée

Ihr Leben noch schöner macht.

www.ruegg-cheminee.com - über 20 x in der Schweiz!
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