
 
Anlage 7, Meisterschaft und Aufstieg der Junioren 
 
����������	
��

�� ���������� ����� ���� ����� �� ���������� �� ���������!���! ���"

#�����  � ���������!���!�$� � %�� &�# $�����  '��((��

)������*�����" ��� !������ &��)������ �� +� �� ,� � **� � �-"

�.�����	
��

�� +��������(��� �� ���������  � /�������������� 01 $� � ����  � 2*��  � ,/���

���3 4�*�- ���*���*�"

5�  � 6�����  �����  � 01�������� �� ��� 7�� � �� ��� '8 �'��((�" �� ���� %��

+�������(��  ��� '��((� 9����(�)��� ���� (8�  � 28�����  ��  � &�����*�" �� ���  �

&�����*� ��� &��������  � 01��������"�� 8!��*� +�������(�� ����� *������ ��  �

:" &��������"

�;� <�= �>?�����	
��

�� 0@� !�� 0:A�������� �����  �� *��) ���� �� ��� &�����*� �� ��� :"&��������" ��

B�������*  � +�������(�� ��  �� '��((� �(��*� ����  � ����)����*�  � C��D���� ��  �

#�)���  � *�� �� +�������(��" �� ���  � &�����*� ��� &��������" E� *����!��!� �

+�������(���� ��*� ���*� )$� +�������(�� ���  � :"&�������� ��  � &�����*� ��( �� 

)$� +�������(�� ���  � &�����*� ��  � :" &�������� �!"

�>F�����	
��

G�
 H
��=I��=J�
 K�
 �>F LG> ����	
��M =J��NJ O� PQ�=	���K� LP	II�
M �� K�� R�O�
S Q�TU

�� 0:V�������� �����  �� *��) ���� �� ��� &�����*� �� ��� :"&��������" �� B�������*  �

+�������(�� ��  �� '��((� �(��*� ����  � ����)����*�  � C��D���� ��  � #�)���  �

*�� �� +�������(��" �� ���  � &�����*� ��� &��������" E� *����!��!� �

+�������(���� ��*� ���*� )$� +�������(�� ���  � :"&�������� ��  � &�����*� ��( �� 

)$� +�������(�� ���  � &�����*� ��  � :" &�������� �!" E� *���*�� +�������(��)����

�W���  � +�������(�� ���� �� ��� &�����*� )������ *(8��� $� �"

�>X�Y �>�� ��K �>������	
��

G�� P��N�
 K�
 �
=J�� ZQ[<=�
�� L\��J�
M =J��N�� �� K�� R�O�
S Q�TU

�� 0:]�^ 0:_� �� 0:`�������� ����� ��  � ���� 6��!��� �� 6��� �� 28�������  �

#�(���*� ��  � E)��� ���" �� %�!��!� � +�������(�� ������� �� 6����� 28�������  �

'�*�  � 28����� " 7��� #!�������  � &�����*� �����  � :" 6��!�����#�(���*� ��  � E)���

��  � '�*� ���  � 28�����  � &�������� ���"

�>a�����	
��

G�
 P��N�
 K�
 �
=J�� ZQ[<=�
�� L\��J�
M =J��NJ �� K�� R�O�
S Q�TU

�� 0:b�������� ����� ��  � ���� 6��!��� �� ��� ��(���� 2��   � #�(���*� ��  �

E)��� ���" �� %�!��!� � +�������(�� ������� �� ��� ��(���� 2��   � '�*�  �

28����� " 7��� #!�������  � &�����*� �����  � :" 6��!�����#�(���*� ��  � E)��� ��  �

'�*� ���  � 28�����  � &�������� ���"



�>.�����	
��

G�� QI <�=J�� c[QJO��
J� �>.�dQ��=efQTJ K�
 �
=J�� ZQ[<=�
�� L\��J�
M =J��NJ �� K�� R�O�
S Q�TU

�� 0:1�������� ����� �� ��� *������� 2��  ���  � 0:@�������� ��  � ���� 6��!���

�� ��� ��(���� 2��   � #�(���*� ��  � E)��� ���" B� $� � ��� '��� *$���^ ����  �

'��� **�  � 0:@��������" �� %�!��!� � +�������(�� ������� �� ��� ��(���� 2�� 

 � '�*�  � 28����� " #��� ��  � 28�����  $� � ��� '��� *$���" 7��� #!�������  �

&�����*� �����  � :" 6��!�����#�(���*� ��  � E)��� ��  � '�*� ���  � 28�����  �

&�������� ���"

�>;�����	
��

g= =J��NJ S���� �>;�����	
�� �� K�� R�O�
S Q�T

�� 0:@�������� ����� �� ��� *������� '��((� ���  � 0:1�������� ��  � ���� 6��!���

�� ��� ��(���� 2��   � 0:@�'��((�!��� ���" B� $� � ��� '��� *$���^ ����  � '���

**�  � 0:1��������" 5�  � 28�����  $�� ����  � *����� +� �� ����  � '��((�!��

�������" 5�� �� !� � 2�� �  � *���� +�������(� '��((�!���^ �� ���  �� +�������(�

&��������" '�� � %����� � +�������(��^ $��  � &�������� �� ��� B� ���� �������"


