
SHOOT OUT 2019 DRAW

�����
������������	� ���




������������� ���

����
��������� ���




������	���	������� ���

����
�������������� ���




���������	������ ���

����
����������	� ���




��������	��� ���

����
������������ ���




��������	� ����	� ���

����
�!������������ ���




����	�	������ ���

����
�����	� ����	� ���




�"��#	�����	�� ���

����
�������$�	�� ���




� �	��%	������ ���

����
�&	�	�����	�� ���




��������	�� ���

����
���	'������(�)*���� ���




����	������ ���

����
�+	�����	��� ���




�������+�	��	��� ���

����
�,���������� ���




��������$����� ���

����
����#	� �����	�� ���




������������ ���

����
�,�������������� ���




���������	������ ���

��	�
�!����� ���




��������	� ����	� ���

��
�
������������ ���




������������ ���

����
���	��$���� ���




�+���	��������� ���

����
����	���������� ���




�,�����-���� ���

���
��	���".�����#��� ���




�����	� ����	� ���

����
� �������	������ ���




�����������$�� ���

���
�,����!������� ���




���	�". ������ ���

���
� �	��%	������ ���




����*���� ���

���
�+������/���� ���




��		�����	�� ���

���
�0��������� ���




�+�	��������� ���

�	�
������	������	� ���




�����%���� ���

�
�
����	�� ������ ���




��	��!���	�� ���

���
����������	�� ���




��������#�	�� ���

���
�����	� ���� ���




���	#	������$����� ���

������������������������

Powered by Sportradar | http://www.sportradar.com | Wednesday, Feb 27 2019 12:08:00 | © World Snooker. Page 1 of 5



SHOOT OUT 2019 DRAW

�����
����������	� ���




��	��������� ���

����
����������������� ���




��������	�� ���

����
�������	��	� ���




�������������� ���

�����
���		���������� ���




�������������� ���

����
������������ ���




� ��	���!��������� ���

����
�"����������	����� ���




���#���������� ���

�����
���	��$������ ���




����%���������	��� ���

��	�
�"!	����&���� ���




���	��$������ ���

��
�
������!&&�� ���




��%������'�	�� ���

�����
���!�	���������� ���




�"�	���$������ ���

����
�������������� ���




� ��������&��� ���

����
����!���!	���� ���




���!�	���������� ���

����
�(����$��)�	� ���




����*!��� ���

����
�(�)�(����� ���




�������	����� ���

����
�+����������� ���




����,���)'�	� ���

����
������������� ���




������������ ���

����
�*����������� ���




�"����������	����� ���

����
�(�����		�� ���




���	��������� ���

��	�
��������&��� ���




��������	�� ���

��
�
� ��������&��� ���




���������� ���

����
���	��� ������ ���




��������������� ���

����
����	������������� ���




���������$����� ���

����
�������	����� ���




�(�����$������� ���

����
���&����!	���� ���




� ��	���!��������� ����

����
���	���$�)����� ���




�-��%�	������� ���

����
��!)���"���)�	�� ���




�(�����-./����� ���

����
���������������� ���




���		���������� ���

����
�0������������	� ���




�!����(����� ���

������������������������

Powered by Sportradar | http://www.sportradar.com | Wednesday, Feb 27 2019 12:08:02 | © World Snooker. Page 2 of 5



SHOOT OUT 2019 DRAW

�����
�����������	� ���




������������ ���

����
��������	����� ���




������������� ���

����
��������������� ���




������������� ���

�����
�������������� ���




������������� ���

����
�������������	� ���




���� ���!��� ���

����
�"������������ ���




������������� ���

�����
����������� ���




�#����"���$��� ���

����
�#��%�������&�'(���� ���




������������ ���

����
������������	� ���




�)�������������� ���

�����
��������� ���




�����	�*������	� ���

����
���		����
�$���� ���




������#������ ���

��	�
�����������	���� ���




�������"�����	� ���

����
������+������� ���




�������������� ���

����
����������������� ���




�������,��!���� ���

����
�,������,������ ���




�������-������ ���

����
������������� ���




�.������/��!� ���

����
���0������&�	��!������ ���




���������	� ���

����
�����������	���� ���




�����)������� ���

����
������������� ���




�"���������	� ���

��	�
��������������!���� ���




���������-���	� ���

��
�
�	������������ ���




����)������ ���

����
�+���������� ���




�������������� ���

����
�"������������ ���




���		������ ���

����
��������	����� ���




������������������ ���

����
����������%��� ���




������*���� ���

����
�1����"������ ���




���0������-��� ���

����
�������-�������	� ���




���������������� ���

����
����%������������ ���




����������	� ���

������������������������

Powered by Sportradar | http://www.sportradar.com | Wednesday, Feb 27 2019 12:08:03 | © World Snooker. Page 3 of 5



SHOOT OUT 2019 DRAW

�����
�������������� ���

	

�
�������� ���

����
�������������� ���

	

������������ ���

����
�
��������������� ���

	

��������� ���

�����
�������������� ���

	

������
�������� ���

����
������������ ���

	

�������������� ���

����
� ���
����� ���

	

����������� ���

�����
��������������� ���

	

� ��� ����� ���

����
������������� ���

	

������������ ���

����
� �����!����� ���

	

��������������� ���

�����
��������""�� ���

	

�������������� ���

�	��
�#����������� ���

	

�$������
������ ���

����
�%����������� ���

	

�������&����� ���

����
�'����&�����(� ���

	

�)����
��������� ���

����
���**������������ ���

	

������������� ���

����
�
������������ ���

	

�������������� ���

����
�
�����!���(���� ���

	

���������	�"���� ���

����
�
��������������� ���

	

������������� ���

����
����������� ���

	

�+�(�������� ���

��
�
�)����$*���� ���

	

���������&��(���� ���

��	�
�&���������� ���

	

�������%,�������� ���

����
��������$����� ���

	

� ����������� ���

����
�#���������� ���

	

������
��"����� ���

����
��������""�� ���

	

����� ����� ���

����
��������(���� ���

	

����������� ���

����
�������(� ���

	

���(���%,����� ���

����
�������&����� ���

	

��������(�"����� ���

����
����-�������.�/+���� ���

	

���*����������� ���

����
�+�--���
���(����� ���

	

�������������� ���

������������������������

Powered by Sportradar | http://www.sportradar.com | Wednesday, Feb 27 2019 12:08:05 | © World Snooker. Page 4 of 5



SHOOT OUT 2019 DRAW

�����
������������	
���� ���

�

������������� ���

�����
������������	
���� ���

�

�������������� ���

�����
��������������� ���

�

������������� ���

�����
����������� ���

�

�������������� ���

�����
��������������� ���

�

����������� ���

�����
������������	
���� ���

�

����������
 ���� ���

�����
������
 � ���

�

������������� ���

�����
�!�
��������"� ���

�

����������� ���

���	�
������������� ���

�

����
�!�#��"� ���

�����
�$����!�%%�� ���

�

����������� ���

���
�
������������� ���

�

��������������� ���

�����
�������������� ���

�

����#�
���������� ���

�����
����������� ���

�

������������	
���� ���

�����
�!��
���!���� ���

�

����������
 ���� ���

�����
����
�&�
 %��� ���

�

������
 � ���

�������������������	
��������������
����

Powered by Sportradar | http://www.sportradar.com | Wednesday, Feb 27 2019 12:08:06 | © World Snooker. Page 5 of 5


