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17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Ausschreibung

2006_802V.Nr::

Datum:

Ausrichter:

Wettkampfbahnen:Bahnlänge:Zeitnahme:

Bruckmühl

26.05.2006

Plz./Ort: 83052 Strasse:

TSV 1860 Rosenheim

 850Handzeit

Abschnitt: 01

Einlass: Beginn:15:30 17:00

Wettk.Nr. Disziplin

001 200  m  Schmetterling weiblich

002 200  m  Schmetterling männlich

003 400  m  Freistil      weiblich

004 400  m  Freistil      männlich

Datum:

Wettkampfbahnen:Bahnlänge:Zeitnahme:

27.05.2006

 850Handzeit

Abschnitt: 02

Einlass: Beginn:08:00 09:00

Wettk.Nr. Disziplin

005 400  m  Lagen         weiblich

006 400  m  Lagen         männlich

007 200  m  Brust         weiblich

008 200  m  Brust         männlich

009 200  m  Rücken        weiblich

010 200  m  Rücken        männlich

011 800  m  Freistil      weiblich

012 800  m  Freistil      männlich

Datum:

Wettkampfbahnen:Bahnlänge:Zeitnahme:

28.05.2006

 850Handzeit

Abschnitt: 03

Einlass: Beginn:08:00 09:00

Wettk.Nr. Disziplin

013 1500 m  Freistil      weiblich

014 200  m  Freistil      männlich

015 200  m  Lagen         weiblich

016 200  m  Lagen         männlich

017 200  m  Freistil      weiblich

018 1500 m  Freistil      männlich

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK
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Verein
MeldungenTeilnehmer

Mann. weibl. männl Ges. weibl. männl Ges.
Abkz. Ort

V.Nr.: 2006_802

Land (Geschäftsstelle)
Staff.

L
S
V

DSV-Kz.

Orcas Nunawarding Aussi Masters   0    0    1    0    1   0    1   1Australien NunawardingAUS 000000

Schwimmunion Hall/Tirol   0    0    2    0    3   0    3   2Hall HallAUT 000000

Schwimmclub Innsbruck   0    0    1    0    4   0    4   1Inns InnsbruckAUT 000000

Union McDonalds ADM Linz   0    3    3   14   14   0   28   6UADM LinzAUT 000000

SC Söll   0    1    0    1    0   0    1   1Söll SöllAUT 000000

Wassersportverein St. Johann in Tirol   0    3    0    5    0   0    5   3St.Joh St. JohannAUT 000000

Welser Turnverein 1862   0    4    3   21   15   0   36   7Wels WelsAut 000000

Sportsko Drustvo OLIMP   0    5    9   18   41   0   59  14Toplice Tuheljske TopliceCRO 000000

HAPK Mladost Zagreb   0   11   12   54   48   0  102  23Mladost ZagrebCRO 000000

Swimming Team Dubrava   0   16   15   80   75   0  155  31Dubrava ZagrebCRO 000000

SSV Bozen   0   21   10  113   46   0  159  31Bozen BozenITA 000000

SB Delphin Augsburg   0    7    6   25   23   0   48  13Augs KönigsbrunnGER 024280

TSV Bad Kissingen   0    2    0    8    0   0    8   2Kiss Bad KissingenGER 024432

TSV 1862 Bad Reichenhall   0    8    5   13    7   0   20  13BadRei Bad ReichenhallGER 025075

SSG Bad Reichenhall   0    3    1   11    2   0   13   4SSGRei Bad ReichenhallGER 024328

WSV Bad Tölz   0    0    2    0    4   0    4   2Tölz SchlierseeGER 024639

Schwimmverein Bayreuth 1921   0    1    1    4    5   0    9   2Bayreuth BayreuthGER 024347

SV Bergisch Gladbach   0    2    3    8   12   0   20   5Berg BonnGER 172953

BSC Robben   0    0    1    0    4   0    4   1Berlin BerlinGER 035636

SV Wacker Burghausen   0    8    4   13    7   0   20  12Burg BurghausenGER 024384

SV Dachau 1925 e.V.   0    7    7   27   29   0   56  14Münch MünchenGER 024351

TSV 1862 Erding   0    0    3    0    4   0    4   3Erding ErdingGER 024441

Schwimmverein Ergoldinger Haie   0    5    2    9    4   0   13   7Erghaie AltdorfGER 024353

Wasserratten Fürstenfeldbruck   0   11    7   34   17   0   51  18Fürste FürstenfeldbruckGER 024385

SG Frankenhöhe   0    4    7   20   35   0   55  11Bad Wi Bad WindsheimGER 025095

TSV 1896 Freilassing   0    0    3    0    8   0    8   3Freila FreilassingGER 024512

WSV 72 e.V. Geretsried   0    4    0    8    0   0    8   4Geretsried GeretsriedGER 024645

SSG Neptun Germering e.V.   0   13    8   30   17   0   47  21Germer GermeringGER 024330

SV Grafing-Ebersberg   0   15    8   39   23   0   62  23Grafin GrafingGER 024357

SG Bille Hamburg   0    7    1   19    5   0   24   8Hamburg HamburgGER 064112

SSV Höchstädt/Donau   0    1    0    7    0   0    7   1Höch HöchstädtGER 024336

Schwimmverein Hockenheim e.V.   0    6    1   17    4   0   21   7Hocken HockenheimGER 014800

SV Horrem-Sindorf   0    2    0    8    0   0    8   2Horrem KerpenGER 172988

TV 1860 Immenstadt   0    4    4   18   21   0   39   8Immens ImmenstadtGER 025107

SC Delphin Ingolstadt   0   22   17  110   86   0  196  39Ingols IngolstadtGER 024286

VfL Kaufering   0   10    4   44   13   0   57  14Kauf GermingGER 024595

SG FC Ergolding/SSC Landau   0    2    0    4    0   0    4   2SGErg ErgoldingGER 025438

TSV 1860 Mühldorf   0    5    3    8    7   0   15   8Mühldo MühldorfGER 025154

Freier Wassersportverein München   0   11    6   51   27   0   78  17FWV MünchenGER 024249

Männer-Schwimm-Verein München   0    3    1    3    1   0    4   4MSV MünchenGER 024263

14560 227 161 388 844 612 0Anz. Vereine   54
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Verein
MeldungenTeilnehmer

Mann. weibl. männl Ges. weibl. männl Ges.
Abkz. Ort

V.Nr.: 2006_802

Land (Geschäftsstelle)
Staff.

L
S
V

DSV-Kz.

SC Wasserfreunde München   0   11    8   43   18   0   61  19SCW FürstenfeldbruckGER 024296

Schwimmverein München 1899   0    1    1    1    1   0    2   2SV99 MünchenGER 024340

SC Prinz Eugen München   0    5    5    7    8   0   15  10SCPE MünchenGER 024292

SG Nordoberpfalz   0    7    7   41   33   0   74  14Nord TirschenreuthGER 025541

Bezirk Oberfranken   0   11   11   40   42   0   82  22OberfrankeGER 029999

SV Ottobrunn   0    2    0    2    0   0    2   2Otto OttobrunnGER 024364

TSV Partenkirchen   0    4    0   15    0   0   15   4Parten PartenkirchenGER 024476

TSV Schongau   0    5    1   10    1   0   11   6Schongau SchongauGER 024483

TuS Töging   0    3    1    3    1   0    4   4Töging TögingGER 025141

SSG Penzberg-Tutzing   0    1    2    3    4   0    7   3Penz PenzbergGER 025299

TSV Vaterstetten   0   31   14  129   63   0  192  45Baldha BaldhamGER 024492

VfL Pirhanhas Waldkraiburg   0    4    5    8   14   0   22   9Wald WaldkraiburgGER 024598

Post SV Weilheim   0    2    3    4    5   0    9   5Weil WeilheimGER 024275

TSV 1860 Rosenheim   0   22   21   72   54   0  126  43Rosen BruckmühlGER 024413

20780 336 240 576 1222 856 0Anz. Vereine   54
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��001 200  m  Schmetterling weiblich

Jahrgang 1994

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

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

)����	
�����	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �����������

����&�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

,'���-�	,��!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

�"����	#������	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		4 ���������� �����������

)�����	5���!!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������4 �����������

Disqualifikationen

)��	�''�61��(�	���	��"	�����	7��(	��&�!����&��8	6	�48��	*��

%�������	
��"���	����� �������&	/���	#�0����

Jahrgang 1993

����	9�!���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ������4��4 �����������

:�""��!$��&���	:�33����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �����������

:�����	,'����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �����������

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���		� ���������4 �����������

7��&"�	
������	����� 53,	B��3����&		� ������4��� �����������

 ����"!�	
'����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		4 ���������� �����������

Jahrgang 1992

7'33��C��	:���"�	����� 1��!��	/���������	��4�		� ������4��� �����������

7��(���	B�"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� ����4������

1�������	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

+����&���	�"�3����	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������4 ����4������

nicht am Start

)�����	<��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������

Jahrgang 1991

:��!�	+��D��(��	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �����������

B��-(?�3���	 �����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������


''!���"����	 ���!"���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������� �����������


�C���	B�"������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

;��"����	��"�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

7'����!�	E��'��	����� �5	#�����	����	�858		4 ���������4 �����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��001 200  m  Schmetterling weiblich

Jahrgang 1991

nicht am Start

:'0��(��	B��!"��	����� /�5	5�"��!"�""��

Jahrgang 1990

:������"�	�"�$�����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

)������	
�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

B��&��	E�(���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

7��!�'3���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

��"!����	��"�����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

7��(��0��&���	%!�0��	����� ��5	)'-��		4 ���������� ����4������

/����	
�����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������

Jahrgang 1989

��"-���	,C(��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

AK 25

2'�!"����	:���"�	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4�44 �����������

F@����&���	 ���!"���	����� /5	��4�	%����!"�("		� ������4��� �����������

AK 35

>'�!�	)��&�"	��4�� /5	��4�	%����!"�("		� ���������4 �����������

AK 50

���33�	��!��	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ����4������

2�D�	7��(�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� �����������

�����	��002 200  m  Schmetterling männlich

Jahrgang 1994

7�0���	=�����	����� �������������	
������	����		� ������4��� �����������

7��(���	2���D	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �����������

5�����	
�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �����������


������	#�����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ��������4� �����������

7��"��&�	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �����������

7�0���	/'0��!	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		4 ���������� ������4����
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��002 200  m  Schmetterling männlich

Jahrgang 1993

 �&��������	2���$	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� ����4������

,.�����	,'��'	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

F������	+��"'��.	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ����4������

2����(�	B����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������4 �����������


��"���	,��(��	����� �������&	/���	#�0����		� ������4��� �����������

Jahrgang 1992

)��&�!�	*('	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

#�������	#'��&'.	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

�������	��"����	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������4���

G0���?��	
��"��	����� /5	��4�	%����!"�("		� ��������4� �����������

Aufgaben

+�3&�0�	����	����

5.�����	7'���"	����� �������&	/���	#�0����

nicht am Start

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

#��������	2�0���	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1991

1�&����	+�&��'	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� ������4����

,?33����	��"��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������4 �������4���

;��3�	
�""���!	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �����������

)������	
�D	����� �;	2�������?��		� ���������4 �����������

Jahrgang 1990

;��"-�	+��D	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

Junioren 1987/1988

)���(��	
������	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ������4����

2��"�	
������	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �����������

AK 20

)'�&��-�	2���D6#�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

�"?!!�	>�����	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �����������
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	��	� �

���
�

�����	��002 200  m  Schmetterling männlich

AK 35

2�������	<(���(	��4�� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������

AK 40

=""��0����	 ���!"���	��4�� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������

AK 45

F������	+��D��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1996

)����	;���	���4� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� �������4 ����������� �������4

5�������	<��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���4������ �������� ����������� ��������

*�"��!��-����	
��"�	���4� ��5	)'-��		� ���4������ �������� ����4��4��� ��������

:�����	����	���4� ��5	)'-��		� ���4������ �������� ����������� ��������


�����	
����	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���4������ �������� ����������� ��������

F��&�����	E�(���	���4� ��5	)'-��		4 ���4������ ����4��� ������44��� ��������

�������	E�(���	���4� ��5	)'-��		� ���������� �������� �������4��� ��������

B'�'(-��.�	����.�	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �������� ����������� ��������

;����'!�	��0���	���4� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �������� �������� ����4���

���!���	+�"'���	���4� /5	��4�	%����!"�("	�� ���������� �������� �������� ��������

nicht am Start

E�����3�'��	2���-�!��	���4� 53,	B��3����&

Jahrgang 1995

 ������	5����"���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �������� ����������� ����4���

B��-(?3���	 ����C	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ������4���� ��������

:'""����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �������� ����������� ��������

7��"�����	%�&�	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ����������� ����4���

�?"-��	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 �������� ����������� �������4


�(���	
��&���"�	����� 53,	B��3����&		4 ���������� ������4� ����������� ��������

B��-���	,����	����� )�-���	=0��3������		� ��������4� �������� �������4��� ��������

,��&&�"��	5���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� ����������� ��������

�����("�	#������	����� �5	=""'0����		� ������4��� �������� �������� ��������


�����'����	
'����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� �������� �������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1995

�����&���	#�.���	����� 
@����6�������65�����	
������	�� ���������� ������4� �������� �������4

B������	>�(�"�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� ����4��� �������� ������4�


������	E��'��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� �������� �������� ��������

�������	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ ������44 �������� ��������

)��.��'����	E�(���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ �������� �������� ��������

)'�"��$�����	�'3��	����� ��5	)'-��	�4 ���4������ ����4��4 �������� ��������

1��H�	E�(���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������4 �������� ����4���

)'�!"�	,����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���4������ �������� �������4 ��������

#��.��'����	#��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������� ��������

:'(�����	B��0����C	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���4������ ����4��� ������4� �������4

�'$'����	#����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ ����4��4 �������� ��������

:�!!�'3���	
������	����� 53,	B��3����&	�� ���4������ �������� �������� ��������

#�$!��33�	����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���4������ �������� �������4 ��������

��D"�	
�&(�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���4������ �������� �������� ��������

 ���-���	+��"�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4�����4 �������� �������� ��������

1?�3��	���	����� 53,	B��3����&	�� ���4�����4 �������� ������4� ��������

#�����&��	+��D��(��	����� ��5	)'-��	�� ���4������ �������� ����4��� ����4��4

�"����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���4������ �������� �������� �������4

��.���	B����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������� ������4�

)�!����&���	������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������� �������� ����4���

B'"��C�	B�"������	����� �5	#�����	����	�858	�� ���4������ �������� �������� ��������

7�&�('���	>����	����� �5	7'����6���('�3	�� ���4������ �������� ������4� ��������

7�������	>'�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������� �������4 ������4�


�������	+����	����� ��5	)'-��	�� ���4������ �������� �������� ������44

7��"!�����	B���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ ����4��4 �������4 ��������

B?�����	>����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�4 ���4������ �������4 �������� ��������

2���!��"������	�����	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ���4����4� �������� �������� ��������

7�&������	5��'����	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� �������� �������4 ����4���

5�(���	5��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 �������� ����4��� ������4�

+���0��	7���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������4 �������� �������4

7��0�&�	>����	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� �������� �������� ����4���

2���0���	 �����	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� �������� �������4 ��������

/������	2���-�!��	����� ��5	)'-��	�� ��������4� �������� �������� �������4

1��-�	��0����	����� /��	/?&��&	�� ���������� ������4� �������� ��������

1�!"�	E��'�	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������4 �������� �������� ������4�
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1995

2�!�����	
'����	����� /��	/?&��&	�4 ��������4� �������� �������� ��������

nicht am Start

1������"���	;��"�	����� ��5	)'-��

Jahrgang 1994

)����	
�����	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� �������� ����������� ��������

1��!���	,���	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ������4� ������44��� ������4�

=��.���	%��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ��������4� �������� ����������� ��������

=-&��	 '������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ������4� ����4������ �������4

 ��!��!�	 ���!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ����4��� ����������� ����4���

�"�&���	+����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �������� ����������� ��������


��'���	��"��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �������� ����4������ ����4���

����'����	/��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �������� ����������� ��������

/���!�	B�"������	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������� �������� ��������

)������!��&���	>����	����� 
@����6�������65�����	
������	�� ���������� �������� �������� ��������

 ������	��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� �������� ��������


�����	+���	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ��������4� �������� �������� ��������

�������"�������	<����	����� �������������	)�C���"�	����	�� ������4��� �������� �������� ��������

/'����	
��"�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ������4��� �������� �������� �������4


�����&���	,���	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� �������� �������� ��������

;����'!�	+&��!	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�4 ���4������ �������� ����4��4 ��������

5��!���	+��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ ������4� �������� ��������

:'""0�����	+�(���	����� ��;	)�(	:����������	�� ���4�����4 �������� �������� ��������

)?���	)��&�""�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4�����4 ����4��� �������� ��������

�"����	#������	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���4������ �������� �������4 ��������

)�����	5���!!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���4������ �������� �������� ��������

�����'�	
������	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ ����4��� ������4� ��������

)�����	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ �������� �������4 ��������

#��$'�(�	2���-�!��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���4�����4 �������� �������� ����4���

,'���-�	,��!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���4��4��� �������4 ����4��4 ��������

��.����	;�0��.���	����� �������&	/���	#�0����	�4 ���4������ ����4��� �������� ��������


������	>����3��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4����4� �������� �������� ������4�

B����	>���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������� �������4 ��������

7'�.�����	%����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������4 ����4���

E��&�0�����	,���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���4������ ������4� �������� ������4�
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1994

#'0��!�	����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������� ��������

���-��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������� �������� ��������


�!���	,����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������� ��������

;'�������	�'�.�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ������4�4� ����4�4� �������� �������4

Disqualifikationen

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���8	6	��8��	*��


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

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���	6	��8��	*��

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

nicht am Start

:������	)���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

B��-�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����

Jahrgang 1993

����	9�!���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������� ����������� ��������

���!����&�	
���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �������� ����������� ��������

������&���	B�"��	����� 
@����6�������65�����	
������		� ���������� ����4��4 ����������� ��������

:�����	,'����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� ����4��� ����4��4��� ��������

:'����	
����	����� ��5	)'-��		� ���������� ����4��4 ����������� ��������

1�������	<��!�0�"�	����� /�5	��4�	:'!������		4 ������4��� ������4� ������4���� ��������

+��&���	#��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ������4��� ����4��� ����������� ����4���

�"��&��	 ���!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ��������4� �������� ����������� ������4�

:������(�	/'���	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������4 �������� �������� ����4���


�"-���	
�&(�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� �������4 �������� ��������

5���'�3�	,�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 �������� �������� ��������

:�����!����(�	 ���'""�	����� 53,	B��3����&	�� ���������� �������4 �������� �������4

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���	�� ���������� ������4� �������� �������4

���?����	+���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 �������� ������4� �������4

���0����&��	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� �������� ��������

2�'!�������	,���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ������4��4 �������� ����4��� ��������

,��(���	+�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������4 �������� ����4���

���0����!�	2���-�!��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� �������� �������� ��������

F��!���!"���	5�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���4������ �������� ����4��� �������4

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���4������ �������4 �������� �������4

 ����"!�	
'����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���4����4� �������� �������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1993

5��-��	 ���(��	����� ��5	)'-��	�� ���4������ �������� �������� ��������

/��"-!������	,����	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������4 ������4� �������� ��������

nicht am Start

;�'"��	�'3��	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

Jahrgang 1992

;�'!!�	E��'��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� �������� ������4���� ��������

;��0���	+��D��(��	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ����������� ��������

���@3���	9�'���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� ����4��� �����������

7'33��C��	:���"�	����� 1��!��	/���������	��4�		� ��������4� �������4 ����������� ��������

1�����(�	+��D�	E'���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �������� ����������� ��������

/����	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������		4 ������4��� ������4� ����������� ����4���

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������4 �������� ����4������ ��������

)����	B��'���	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����4������ ��������

��"-���	 '!���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������4 ����4��� �������� ��������


�!�'""��	+�&�����	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� �������� ��������

B��3�����	%!�0����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������� �������� ��������

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� �������� �������� ��������

+�"��0��&���	 ����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ������4��� �������� �������� �������4

,��("���	 ���!"���	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� �������� ����4��� ��������

���-��	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� �������� ��������

7�0�������	�'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ���������4 �������� �������� �������4

,��&�	�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� �������� �������4 ��������

�$��.���	)��0���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ������4��� �������� �������� ��������

)��&�	2���-�!��	����� �;	)����	7��0��&	�� ���4������ �������� �������4 ��������

=$�"-�	>�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������� �������� ��������

1��&��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ ������4� ����4��� ��������

Jahrgang 1991

:��!�	+��D��(��	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ����4��� ����������� ��������

:'�!�	
����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ����������� ��������


''!���"����	 ���!"���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������� �������� ����������� ��������

2���0���	��!���	����� �;	)����	7��0��&		� ��������4� �������� ����������� ����4���

;�������(�	�"�3����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������� ����������� ��������

�$���&�"��	+���	����� ��5	)'-��		4 ���������� �������4 ����������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1991

 �!����	5����"���	����� ��5	)'-��		� ���������4 ����4��� ����������� ��������

B�'���	/���!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� �������� �������4��� ��������

,�D�	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������4 �������� �������� ������4�

����!"���	>��I������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4��� �������� ����4���

B�!$���	5��'����	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� �������� �������� ����4���

2��!���	%��!	����� �;	2�������?��	�� ���������� ����4��� �������� �������4

�"�(����	 ��'��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� �������� ��������

#�����&��	
������	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� �������� ��������

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� �������� �������� �������4

>����	,�!�	����� /�5	��4�	
���('�3	�4 ���������� �������4 �������� ������4�


�C���	>����	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������� �������� �������� ��������

:'!��'�!���	B��	����� �;	)����	7��0��&	�� ���4�����4 �������� �������� ��������

nicht am Start

F�����	,�!�	����� �5	#�����	����	�858

Jahrgang 1990

>'�����	,�!�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������4 �������� ����������� ��������

B��&��	E�(���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �������� �������4��� ����4���

7��(��0��&���	%!�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ������4���� ��������

)������	
�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ����4������ �������4

)����'����	%!�0����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ����������� ��������

�"������	,�!�	����� �;	2�������?��		4 ���������4 �������4 �������4��� ������4�

�"�����"�	 �����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������� ������4���� ������4�

1�&!����(���	B�"����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ����4��� ����������� ��������


@(���	,�!�	����� �������������	7'��������	�858		� ������4��� �������� �������� ��������

�����(�	��!����	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� ����4��� �������� ��������

;��&���	
�������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4� �������� �������� ����4���


��0�����	#������	����� �������������	7'��������	�858	�� ���4������ ����4��� �������� ��������

Disqualifikationen

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���8	6	��8��	*��

,�(��&�	 ���(��	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1989

+����	)@�0��	����� ��5	)'-��		� ��������4� �������� ����������� ��������

)?���	
'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������� ����������� ��������
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Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��003 400  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1989

:��(�0����	:�"�	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �������� ����������� ��������

B���H�	
'��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �������� ����������� ��������

����0��"�	 ������"�	����� /��	/?&��&		� ���������� �������� ����������� ����4��4

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �������� ����������� ��������

Junioren 1987/1988

/���(��	+�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ������4��� �������� ����������� ��������

<�(�����	,���	����� /�5	��4�	:'!������		� ��������4� �������� ����������� �������4

AK 20

2�!���������	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ����������� ��������

AK 25

+������	
��"���	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������� ����������� ������4�

2'�!"����	:���"�	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����������� ��������

�"����	/�".���	����� �������������	7'��������	�858		� ���������� ����4�4� ����������� ��������

AK 35

>'�!�	)��&�"	��4�� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������� ����������� ��������

AK 40

7�&�('���	<���	��4�� �5	7'����6���('�3		� ���������� �������� �������4��� ��������

AK 50


����!�	
��"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���4������ �������� ����������� ��������

7���������	�"�33�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� �������� ����������� �4������

�����	��004 400  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1996

)�����	
���'	���4� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �������� ����������� �������4

7�0���	;��"��	���4� ����������0	%��!0����		� ���������� �������� ����������� ������4�

7����	����	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �������� ����������� ��������

�8	+�3!�����"���	2�'����	���4� ��5	)'-��		� ���4������ �������4 �������4��� �������4
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Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��004 400  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1996

;�����	
���'	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���4������ �������� �������4��� ����4��4

��'3�	E��'��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		4 ���4�����4 �������� ����������� �������4

,'""'�	,'���-'	���4� ��5	)'-��		� ���4������ �������4 ����������� ��������


�C���	
'��"-	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ����4�44 ����������� ������4�

Jahrgang 1995

�$?������	;��&'�	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ����������� ��������

���$�����	+�(�J	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����������� ��������

)'�!����"�	,����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ������4���� ������4�

 �!����	#���(	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ����������� ��������

)��!!���	��0�'	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 �������� ������44��� ��������

�"���!���?���	#'�����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		4 ���������� �������4 ����������� ��������

B'�"�������	1������	2���(� /�5	5�"��!"�""��		� ������4��� �������� ����������� ��������

,�!"�	E����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���4������ �������4 ����������� ��������

;�����(�	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���4������ ����4��� �������� ������4�

���@3���	B����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���4������ ������44 �������� ��������

1������	
�""���!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���4������ �������� �������4 ��������

7@�"3��(���	/��	����� �;	2�������?��	�� ���4������ �������� �������� ��������

)���(���	#'�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���4������ �������� �������� ��������

���""����	+��D	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������4 �������� ��������

/�"-��	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� �������� ������4� ��������

Disqualifikationen

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���	6	��8��	*��

5����	,���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�

Jahrgang 1994


������	2�0���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ������44 ����������� ������4�

5'&���	2�'����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������4 ����������� ��������

���?���	,���!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ����4��� ����������� �������4

1���6;��!���	E��!	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ����4��� ����������� ��������

���'���	=�����	����� )�-���	=0��3������		� ��������4� ����4��� ����������� ��������

5�����	
�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		4 ��������4� ����4��� ����������� ������4�

,��&��������	/��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 �������� ����������� ��������

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��		� ���������4 ������4� ����������� ��������

����&�	#'��&'.	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ������4� �������� ��������
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Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��004 400  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1994

B��&�	 ���!"'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ������4��� �������� �������4 ��������

)���!���	,���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������4 �������� �������4 ��������

7��"��&�	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������� �������� ��������

�"�(����	+�(���!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� �������� ��������

 �������	
��"��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ����4��� �������� ��������

B��(���	B���'	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� �������� ��������


��(���	2���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�4 ���4������ �������� �������4 ��������

>'!"$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ �������� ������4� ����4���

2���$���	+���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������4 ����4���

>'!�$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4������ �������� ����4��� ��������

)�'H�	9������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ ����4��� �������� ������4�


��'!���.�����	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4����4� �������� �������� ��������

<�0�	#�����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���4������ ����4��� �������� ��������

2�'������	,�'�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���4����4� ����4��� �������� ��������

7�0���	/'0��!	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���4�����4 �������� �������4 ����4���

 �'�����	 ���!"'$�	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���4������ ������4� �������� ��������

;���!0����	���&3���(	����� /�5	��4�	:'!������	�4 ���4�����4 �������4 �������� ��������

Jahrgang 1993

�����'3�	��0�!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������4 ����4��� �������4��� ��������

B�C��'��	
������	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������4 �������� ����������� ��������

 �&��������	2���$	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ��������44 �������� ������4���� ������4�

�������	E��'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ������4��� �������4 ����������� ��������

;�"������	;���	����� �;	)����	7��0��&		� ���������� �������� ����������� ��������

)�������	��0�!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������4 �������� ����������� ��������

 ���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �������� ������4���� ��������

>��!����	�����$$	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �������� ����������� ��������

B@!0����	
'��"-	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �������� ����4��� ������4�

:������"�	
������	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������� �������� �������� ��������

)'���	 ���!"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���	�� ���������� ����4��� �������� �������4


���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������4 ������4� �������� ��������

2����(�	B����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� �������� �������� ��������

��-���	#��&'	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� �������� ��������

���!"����	+��D��(��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� ����4��� �������� ��������

1������	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ���������� ����4��� �������� ��������
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Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��004 400  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1993

B����.��	%���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� �������� �������� ��������

7�(-���	<('	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 �������4 �������4 ��������

E��H�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 �������� �������� ��������

2�!"���	>'!�$	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 ����4��� �������� ����4���


��!���	;'�(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������� ����4�44

=�����	+�"'�6
�"�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� ����4��� ��������

��������	+�"'��'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���4������ ����4��4 �������4 ������4�

)�""���	��"��	����� ��5	)'-��	�� ���4������ ������4� �������� ��������

2�!�����	/�'��!	����� /��	/?&��&	�� ���������� �������� �������� ��������

Aufgaben

+�3&�0�	����	����

���(�������	E����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&

nicht am Start


�����	 ���!"���	����� /�5	5�"��!"�""��

/'����	�����$$	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

Jahrgang 1992

<����&���	/'0��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ������4� ����������� ����4���

#����'$�	>��	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ����������� ��������

)�"-�	)���(��"	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �������� ����������� �������4


��"��	)�$$�	����� 
@����6�������65�����	
������		� ���������4 �������� ����������� ������4�

)��&�!�	*('	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ����������� ��������

���"-�	,���!	����� 53,	��������!	1��(����0��&		4 ���������� �������� ����������� ��������

B�������	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ������4��� �������� ����������� ��������

E��'���	;�(��	����� �������&	/���	#�0����		� ������4��� �������4 ����������� ��������

���'���	)�!"���	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� �������� �������4

:���3��(�	/�'��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ��������4� �������� �������� ��������

��0�!"����	%���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� �������� ��������

B��!"�.���	/'���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� �������� ��������

���0��"�	
'��"-	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ���������� 		�		� �������� ��������

7���!"@("�	5�����"	����� 53,	B��3����&	�� ���������� �������� �������� ��������

,��"����	
����!	����� �������������	)�C���"�	����	�� ���������� �������� �������� ��������

5����"��'�	+�&�!"��	����� �������&	/���	#�0����	�4 ���������� �������� ����4��� ��������

:�&&���'�	������$	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������� �������4 �������� ��������

#'$3���	
����!	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������� �������� �������� ����4���
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17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��004 400  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1992

B����!�	>����!	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ���������� �������� ������4� ��������

:'!�����0�	+��D��(��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ����4��4 �������� �������4

7�������	/�'��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� �������� ����4���

7�3����	:'0��"	����� �5	#�����	����	�858	�� ���4������ �������� �������� ��������

G0���?��	
��"��	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ���4������ �������� �������� ��������

)�������!���	/'0��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���4������ �������� �������� ��������

F��&����	2�'����	����� �������������	7'��������	�858	�� ���4������ �������� �������� ��������

�$'�3��(����	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�4 ���4������ �������� ����4��� ��������

nicht am Start

)���""��	#���'��(	����� ��5	)'-��

Jahrgang 1991

,?33����	��"��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �������� ����������� ����4���

)������	 ���!"'$�	����� �;	2�������?��		� ���������� ����4��� ����������� ��������

%���!0��&���	
�""���!	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� �������4 ����������� ��������

)���(��	
�����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����������� ��������

2��"��&���	�"�3��	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� ������4���� ��������

;�����(�	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���������� �������� ������4���� ��������

B�'���	
���'	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �������� ����������� ��������

:�����	
������	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ����������� ��������

;��3�	
�""���!	����� /5	��4�	%����!"�("		� ������4��� �������� �������� ��������

1�������	
������	����� /�5	��4�	:'!������	�� ������4��� �������� �������� ��������

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� �������� �������� �������4

2��.-�����	#���'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� �������� �������� ��������

F����	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ��������4� �������� �������� ��������

,�!��&���	1��-��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� �������� ������4� ��������

,��&�	2�0���	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���4������ ����4��� ������4� ��������

nicht am Start

/����	)��.����	����� �)	#��$���	+�&!0��&

Jahrgang 1990

F��"���������	2�'����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ����������� ��������

����0��"�	
�D�������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ����4������ ��������

)����	,���!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ������4���� ��������
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17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��004 400  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1990

�"?�����	������	����� /�5	��4�	<�(��&		� ���������� �������� ����������� ��������

#��!���	2���D	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ����������� ��������

7�3����	�"�3��	����� �5	#�����	����	�858		4 ���������� �������� ����������� ��������

1?�3��	2�'����	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������� ����4������ ��������


���!"������	:���	����� ��;	)�(	:����������		� ���4�����4 ����4��� ����������� ������4�

Jahrgang 1989

B'�0�	
�""���!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� ����������� ��������

B��������	
�D�������	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����4�4���� ��������

B�!$���	B'�0�����	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ����4��� ����������� ��������

2���!�	,�'����(	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������� �������� ����������� ��������

nicht am Start

;��"����	
������'	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������

Junioren 1987/1988

)��(�!�	,���!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� ����4������ ��������

nicht am Start

/����	��!���	#�C	����� �)	#��$���	+�&!0��&

AK 20

#�!"����	)�!"���	����� �;	2�������?��		� ���������� ������4� ������4����

AK 35

B����&��	�"�3��	��4�� )� 	:'00��		� ���������� ����4��� ����������� ��������

2�������	<(���(	��4�� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �������� ����������� ��������

AK 40

2��(��(��.�	7��!6;�'�&	��4�� /�5	��4�	<�(��&		� ������4��4 ������4� ������4���� ��������

AK 55

���"�����	>'!�3	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� ����4�4� ����������� ������4�
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17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��005 400  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1994

)����	
�����	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� ����4�4� ����������� ������4�

1��!���	,���	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ����4��� ����4������ ��������

7'�-�����	>�!!���	����� 1�!!��!$'�"������	�"8	>'����	��	/��'�		� ���4��4��� �������� ����������� ��������


��(���	#���	����� 1�!!��!$'�"������	�"8	>'����	��	/��'�		� ���4��4��� ������4� ����������� ��������

��.����	;�0��.���	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� ������4���� ����4���


�����	+���	����� �)	#��$���	+�&!0��&		4 ���4������ �������� ������4���� ��������

1����	+�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���4������ �������� �������4��� ��������


��'���	��"��	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� �������4��� ��������

%�������	
��"���	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ ����4��� �������� ����4���

 ������	��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ������4��� ����4��� �������� �4������

Disqualifikationen

1��(�	�'�	:�����	-�	)��!"	0��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	
����	*��

����'�-���	�����'�	����� �5	;��3��&6<0��!0��&

Jahrgang 1993

1�0���	�"�3����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������4 ����������� ����4���

B���H�	7����	����� )�-���	=0��3������		� ��������4� �������� ����������� ��������

;?"-�	
�(�"�	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� ����������� ��������


�"-���	
�&(�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���4������ �������� ����������� ������4�

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���4������ �������� ����������� ��������

2�'!�������	,���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���4�����4 �������� ����������� ��������

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���		� ���4�����4 �������� ����������� �������4

���0����!�	2���-�!��	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���4������ ������4� ����������� ��������

,��(���	+�.�	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� �������� ����4���

Jahrgang 1992

;�'!!�	E��'��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ������4�44 �������� ����������� ��������

;'&��	>����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� ����������� ������44

���@3���	9�'���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� ����������� ��������

7��(���	B�"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������4 �������� ����������� ��������

1�������	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� �������4��� ��������

��"-���	 '!���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		4 ���������� ����4��� ����������� �������4

1�!"$����	 �����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���4������ �������� ����������� ��������

)�����	<��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���4����4� �������� ����������� ������44
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17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��005 400  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1992

,��&�	�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���4������ ������4� �������� �������4

������&���	5��'����	����� /�5	���"���������	�� ���4������ �������� �������� ��������

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ���4������ �������� ������4� ��������

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���4������ �������� �������� ��������

/�����-��"�	E�(���	����� 1�5	��	�858	;���"!���(	�� ������4��� �������4 �������� �4������

Jahrgang 1991

:��!�	+��D��(��	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������4 �������� ����������� ����4���

B��-(?�3���	 �����	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 ����4��4 ������4���� ��������

:'�!�	
����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ����������� ��������

2���0���	��!���	����� �;	)����	7��0��&		� ���������� ����4��� ����������� �������4


���C��	#��C�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���4������ ����4��� ����������� ��������


�C���	B�"������	����� )�-���	=0��3������		4 ���4��4��� �������� ����������� ��������

;��"����	��"�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���4��4��� �������� ����������� ��������

2��!���	%��!	����� �;	2�������?��		� ���4������ �������� �������4��� ��������

B�'���	/���!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���4����4� �������� �������� ��������

)���!���	)��0���	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���4������ �������� �������� ������4�

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���4������ �������4 �������� ��������

Jahrgang 1990

>'�����	,�!�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������4 �������� ����4������ ��������

�'$'""��&&�	>�!!���	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������4 ����������� ��������

�"�����"�	 �����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���4�����4 �������� ����������� ��������

/����	
�����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���4������ �������4 ����4������ ��������

�"������	,�!�	����� �;	2�������?��		� ���4������ �������4 �������4��� ��������

;��&���	
�������	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���4�����4 �������� ����������� ��������

Aufgaben

E���	����	��3&�&�0��8

1�&!����(���	B�"����	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1989

��"-���	,C(��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ������4� ����������� ��������

B���H�	
'��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���4������ �������� ������4���� ��������

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���4������ �������4 ����4�4���� �������4
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17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��005 400  m  Lagen         weiblich

Junioren 1987/1988

B���&���	#���(��	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���4����44 �������� ������4���� ��������

AK 25

F@����&���	 ���!"���	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���4������ ����4�4� ����������� ��������

AK 40

B�"-���	��"��	��4�� �;	2 	<�&'�(��&A�� 	,��(��		� ���4����4� �������� ����������� ��������

AK 50

���33�	��!��	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���4��4�4� �������� ����������� ������4�

2�D�	7��(�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� ������44 ����������� �4������

�����	��006 400  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1994


������	2�0���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� ����������� ��������

5'&���	2�'����	����� )�-���	=0��3������		� ���4��4��� �������� ����4������ ��������

���'���	=�����	����� )�-���	=0��3������		� ���4������ �������� ����������� ��������

����&�	#'��&'.	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� ����������� ��������

2���$���	+���	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� ����������� ��������

Disqualifikationen

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&��'����	6	�����	*��

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��

)��	(��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	�����	*��

7��(���	2���D	����� �5	)��&�!��	;��(0���

Jahrgang 1993

�����'3�	��0�!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ������4� ����������� �������4

;�"������	;���	����� �;	)����	7��0��&		� ���������� �������� ������4���� ��������

,.�����	,'��'	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �������� ����������� ������4�

F������	+��"'��.	����� �5	#�����	����	�858		� ���4������ �������� ����4������ ��������

���!"����	+��D��(��	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���4������ ������44 ����������� ��������

��-���	#��&'	����� �������&	/���	#�0����		4 ���4������ ����4��� �������4��� �������4

)'���	 ���!"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���4������ ����4��� ����������� ����4���

7�(-���	<('	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� ����������� ����4���
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	��	� �

���
�

�����	��006 400  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1993

7�����!"��&��	
��"��	����� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ���4������ �������� �������� ��������

=�����	+�"'�6
�"�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���4������ �������� �������� �������4

Disqualifikationen

)��	���61��(�	+�!����&	��"	�����	7��(	6	�����	*��


��!���	;'�(��	����� �������&	/���	#�0����

Aufgaben

2�!"���	>'!�$	����� �������&	/���	#�0����

Jahrgang 1992


���!�	/�'��!	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� �������� ������4���� ����4��4

��0�!"����	%���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �������� ����������� ��������

B��!"�.���	/'���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �������4 ����������� ��������

5����"��'�	+�&�!"��	����� �������&	/���	#�0����		� ������4��� ������4� ����������� ��������

�������	��"����	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������� ����4�4���� ��������

,��"����	
����!	����� �������������	)�C���"�	����		4 ���������� �������4 ����4�4���� ��������

B����!�	>����!	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���4������ �������� ������44��� ��������

���"-�	,���!	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���4������ �������� ����������� �������4

5.�����	7'���"	����� �������&	/���	#�0����		� ���4������ �������� �������� ��������

Disqualifikationen

)��	����61��(�	���	��"	�����	7��(	��&�!����&��	6	����4	*��

:�&&���'�	������$	����� � 	1�!!��3����(�	
������

Jahrgang 1991

1�&����	+�&��'	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �������� ����������� ������4�

,?33����	��"��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������4 �������� ����������� ��������


�C���	
�D	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������� ����������� ����4���

/������	+�(���!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� ����4������ ��������

%���!0��&���	
�""���!	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �������� ����������� ��������

;�����(�	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���������� ����4�4� ����4������ ����4���

)������	 ���!"'$�	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� ����������� ��������

2��"��&���	�"�3��	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� �������4��� ��������

)������	
�D	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� ����4�4� ��������

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���4������ �������� �������� ��������

nicht am Start
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	��	� �

���
�

�����	��006 400  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1991

nicht am Start

/����	)��.����	����� �)	#��$���	+�&!0��&

Jahrgang 1990

;��"-�	+��D	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ����������� ����4���

7�3����	�"�3��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �������4 ����������� ��������

Jahrgang 1989

nicht am Start

;��"����	
������'	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������

Junioren 1987/1988

B���3������	B����(	����� �;	2�������?��		� ���4������ �������� ����������� ��������

AK 20

�"?!!�	>�����	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������� ����������� ��������

���(���	��0�!"���	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ���������4 �������� ����4������ ����4�4�

AK 25

����0��"�	)���(��"	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������4 �������� ������4���� ��������

AK 35

2�������	<(���(	��4�� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �������� ����������� ��������


�!!����	+�(���!	��4�� ����������'�	7���A/��'�		� ���������� �������� ����4������ ��������

AK 45

F������	+��D��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������4 �������� ����������� �������4

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1996

��(���	������	���4� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� �������4���

*�"��!��-����	
��"�	���4� ��5	)'-��		� ���������� ������4����

F��&�����	E�(���	���4� ��5	)'-��		� ���������� �����������

���!���	+�"'���	���4� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������4���

B'�'(-��.�	����.�	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �����������
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	��	� �

���
�

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1996

;����'!�	��0���	���4� �)	#��$���	+�&!0��&		4 ���������4 �����������

;�����	E��'��	���4� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������

:���!"����	:�0����	���4� 1�5	��	�858	;���"!���(		� ���������� �����������

�������	E�(���	���4� ��5	)'-��		� ���������� ��������

1����'("�	,���	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

+�"��0��&���	9���	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ����4���

nicht am Start

������-&��0���	�'$���	���4� /�5	��4�	
���('�3

Jahrgang 1995

+��'�(�	>�!!���	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� ����4������

,��&&�"��	5���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

1��H�	E�(���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������4���

:'""����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������


�����'����	
'����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ����4��4���

�?"-��	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ��������4� �����������

)'�"��$�����	�'3��	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

:�������(�	+�����	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ���������� �����������

B��-���	,����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ��������

B���!��	�"�3����	����� )�-���	=0��3������	�� ���������� ������4�

:�!!�'3���	
������	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ��������

F�0����	B�"������	����� /�5	���"���������	�� ������4��� ��������

#�$!��33�	����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ������4��� �������4

#��.��'����	#��	����� �������&	/���	#�0����	�� ������4�4� ��������

1�!!�����	�'$���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������


�������	+����	����� ��5	)'-��	�4 ���������� �������4

2���-�	<����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

B?�����	>����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

)�!����&���	������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ������4�

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

;'&��	
�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ���������� ��������

�'$'����	#����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ������4��� ����4�4�

1?�3��	���	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ��������

7�&������	5��'����	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� �������4

������	�'$���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� �������4
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	��	� �

���
�

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1995

5�(���	5��"��	����� �������&	/���	#�0����	�4 ���������� ��������

)�������	,���	����� � 	����-	<�&��	
������	�� ���������� ��������

���(���	E���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ������4�

1�!"�	E��'�	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� ������4�

,�����	7����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ������4��� ����4���

2���0���	 �����	����� �;	)����	7��0��&	�� ������4��� ��������

/������	2���-�!��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

Disqualifikationen

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���	6	�����	*��

B��3�����	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("

nicht am Start

+���0��	7���	����� �������&	/���	#�0����

1������"���	;��"�	����� ��5	)'-��

5��(����	9�'���	����� �5	1�����	)��&���!��

B��-(?3���	 ����C	����� )�-���	=0��3������

B�����	
������	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858

)��.��'����	E�(���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

�������	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

 ������	5����"���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

Jahrgang 1994

7'�-�����	>�!!���	����� 1�!!��!$'�"������	�"8	>'����	��	/��'�		� ���������� �����������

�"���!!�	E�(���	����� 1�!!��!$'�"������	�"8	>'����	��	/��'�		� ���������� �������4���

=��.���	%��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ������4����

����&�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

/���!�	B�"������	����� 53,	B��3����&		� ��������4� ����4������

,��(��&���	/����!�	����� /�5	��4�	)�(	:����������		4 ���������4 �����������

�"�&���	+����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� �������4���

;����'!�	+&��!	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������

B��0�����	+!"��(	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������4

B����	>���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

5��!���	+��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ������4��� �������4

#��$'�(�	2���-�!��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������


��!���	E��'��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 ��������

����������	,����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4� ��������
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	��	� �

���
�

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1994

2�����&���	B�"������	����� 1�5	��	�858	;���"!���(	�� ���������� ��������

)�����	5���!!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�4 ���������4 �������4

=!"�����(���	2���-�!��	����� 1�5	��	�858	;���"!���(	�� ������4��� ��������

F�""��	���'��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

���-��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������4

�����'�	
������	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

B��-�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ��������4� ��������


������	>����3��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4���

,'���-�	,��!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� ����4���

����'���	���'��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 ��������

7'�.�����	%����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 ��������

;'�������	�'�.�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ���������� ��������


��!�	)��"�	����� /�5	���'�&��	�� ������4��� ��������

#'0��!�	����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������


�!���	,����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������4

F��&��	+�����	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ������4��� ��������

�$��.���	+������.�	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� ��������

nicht am Start

/'����	
��"�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

����'����	/��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

Jahrgang 1993

�"��&��	 ���!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ����4�4����

+��&���	#��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

5�!!���	2����	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������4 �����������

����	9�!���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������4���

���?����	+���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

F��!���!"���	5�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �����������

:'!��0��&���	#���-	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� �����������

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� ������4����

���!����&�	
���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������4 ������4�

:�����!����(�	 ���'""�	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ��������

:�������(�	>����	����� /�5	��4�	)�(	:����������	�� ������4��� ��������

:'����	
����	����� ��5	)'-��	�� ���������� ����4���

>��'�����	+���	����� � 	����-	<�&��	
������	�� ���������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1993

;�����	,����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������4 ��������

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���	�� ���������� ��������

;�����(�	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ���������� �������4

5���'�3�	,�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

+��'�(�	 ���!"���	����� �5	1�����	)��&���!��	�� ��������4� ��������

1�"-�	�'�.�	����� � 	����-	<�&��	
������	�� ������4��� ������4�


?H����	
������	����� /�5	���'�&��	�� ���������4 ������4�

)���(�����	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

5��-��	 ���(��	����� ��5	)'-��	�� ���������4 ��������

7�0���	������	����� �5	1�����	)��&���!��	�� ���������� ��������

,��(���	+�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

;��!"��	2���-�!��	����� /�5	���"���������	�� ������4��� ��������

:������(�	/'���	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�4 ���������4 ������4�

 ����"!�	
'����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� ��������

/��"-!������	,����	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������� �������4

nicht am Start

;�'"��	�'3��	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

Jahrgang 1992

���@3���	9�'���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ����4������

7'33��C��	:���"�	����� 1��!��	/���������	��4�		� ������4��� �����������

7��(���	B�"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �����������

;��0���	+��D��(��	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

���-��	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������4 ������4����

��"-���	 '!���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		4 ���������� ������4����

,��("���	 ���!"���	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ������4����

7�0�������	�'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ����4������

�$��.���	)��0���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ������4��� ��������

����0��"�	%!�0����	����� /�5	���'�&��	�� ������4��� ��������

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

������"�	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

)��&�	2���-�!��	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� ����4���

nicht am Start

5���!�	/���(�	����� 53,	��������!	1��(����0��&

)����	B��'���	����� /�5	��4�	:'!������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1991


�����	B�"���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������� �����������

�$���&�"��	+���	����� ��5	)'-��		� ���������� �������4���

����'���	
����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

:'�!�	
����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������


���C��	#��C�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ������4��� �����������


�C���	>����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		4 ���������4 �����������

>����	,�!�	����� /�5	��4�	
���('�3		� ��������44 �����������

:'!��'�!���	B��	����� �;	)����	7��0��&		� ���������� ������4����

=0��$���!"������	��0����	����� �'!"	�5	1�������		� ���������� ��������

��(������	,��(�	����� /�5	��4�	:'!������	�� ������4��� ��������

,�D�	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

nicht am Start

F�����	,�!�	����� �5	#�����	����	�858

Jahrgang 1990

7��!�'3���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

�����(�	��!����	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

+����	B�"������	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

7��(��0��&���	%!�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

1�&!����(���	B�"����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������

7�0���!���	B�"������	����� /�5	��4�	:'!������		4 ���������� �����������

B�"'�!���	+���0��	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��4 �����������


��"��	>����3��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

;��&���	
�������	����� /�5	5�"��!"�""��		� ��������4� ��������

B��!���	��0���	����� �������������	<�&'�(��&��	7���	�� ���������� ��������

Jahrgang 1989

+����	)@�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

B���H�	
'��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ��������4� �������4���

��"-���	,C(��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������4���

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �����������

,���������	,����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

:�"�.��!�	5���	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���������� ������4����

������(���	%���	����� � 	����-	<�&��	
������		� ������4��� �����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��007 200  m  Brust         weiblich

Jahrgang 1989

B��0�����	,�!�	����� 53,	B��3����&		� ���������� �����������

Junioren 1987/1988

B���&���	#���(��	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �����������

AK 20

2�!���������	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ��������4� �����������

AK 40

B�"-���	��"��	��4�� �;	2 	<�&'�(��&A�� 	,��(��		� ���������4 ������4����

;�����	��0���	��4�� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������


������	*"�	��44� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������� �����������

AK 50


��"��!�	 ���!"���	���4� /�5	��4�	:'!������		� ������4��� �����������

7���������	�"�33�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� ������4����

AK 55

;��H��	�C����	����� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ���������� �����������

�����	��008 200  m  Brust         männlich

Jahrgang 1996

:���(��	
�����	���4� /�5	��4�	
���('�3		� ���������4 �����������

7�0���	;��"��	���4� ����������0	%��!0����		� ���������� �����������

7����	����	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

;�����	
���'	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �������4���

B���!"����	 ���!"'$���	���4� /�5	���4	2�����!!��&		� ���������� �����������


�C���	
'��"-	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �����������

�8	+�3!�����"���	2�'����	���4� ��5	)'-��		� ���������4 ������4����

����������	2�'����	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� ������4����

,'""'�	,'���-'	���4� ��5	)'-��		� ���������� ��������

Jahrgang 1995
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	��	� �

���
�

�����	��008 200  m  Brust         männlich

Jahrgang 1995

B?��&!�(���	#'�����	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� ������4����

)'�!����"�	,����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

7@�"3��(���	/��	����� �;	2�������?��		� ���������� �������4���

,�!"�	E����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��� �����������

E��"!���	
�D�������	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �������4���

1������	
�""���!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �����������

)���������	)������(	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ������4����

)���(���	#'�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ������4��� �����������

���@3���	B����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ��������

7����(��&���	
������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

 �!����	#���(	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

���""����	+��D	����� ��5	)'-��	�� ���������4 ��������

/�"-��	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ��������4� ��������

��"!����(���	,���!	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������

Aufgaben

+�3&�0�	����	����

5����	,���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�

nicht am Start

����!����	��0�!"���	����� �;	E'�('0��$3��-

Jahrgang 1994

1���6;��!���	E��!	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 �����������

,��&��������	/��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��4 �����������

B��&�	 ���!"'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 �����������

;���!0����	���&3���(	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4�4� �����������

����&�	#'��&'.	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������


��(���	2���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		4 ���������4 �������4���


������	2���D	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ������4�4� �����������

2�'������	,�'�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

)�'H�	9������	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ��������

<�0�	#�����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ��������4� ��������

5'&����	,���!	����� /�5	��4�	)�(	:����������	�� ���������� ��������

 �������	
��"��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� �������4

7��"��&�	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ������4�4� ����4�44

;�""��&���	
�""���!	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� �������4
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	��	� �

���
�

�����	��008 200  m  Brust         männlich

Jahrgang 1994

:���(��	 ���!"'$�	����� /�5	��4�	
���('�3	�� ���������� ����4���

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��	�4 ��������4� ������4�

2����!������	
'��"-	����� /�5	��4�	:'!������	�� ��������4� ��������

:����!���	5��-��-	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ���������� ��������

,��"��0����	7��!�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ����4���

nicht am Start

B��(���	B���'	����� �������&	/���	#�0����

;��(��	+�(���!	����� �;	E'�('0��$3��-

Jahrgang 1993

7'����!�	/'0��!	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

�������	E��'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

>��!����	�����$$	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������4 �����������

)�������	��0�!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

;�"������	;���	����� �;	)����	7��0��&		� ������4��� �����������

 ���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		4 ���������� ������4����

)'���	 ���!"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �����������

���!"����	+��D��(��	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ��������4� ������4����

,.�����	,'��'	����� �������&	/���	#�0����		� ��������4� ��������

+�"'���	 ���(�'	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

 �&��������	2���$	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ��������4� ����4���

B���!"����	
������	����� /�5	���4	2�����!!��&	�� ���������� ��������

E��H�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 ��������

)�""���	��"��	����� ��5	)'-��	�� ��������4� ��������

7@�"3��(���	>��	����� �;	2�������?��	�� ���������� ��������


��!���	;'�(��	����� �������&	/���	#�0����	�4 ���������� ��������

#�����	��"����	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������� ����4���


��"���	,��(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

��������	+�"'��'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� ��������

nicht am Start


�����	 ���!"���	����� /�5	5�"��!"�""��

/'����	�����$$	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

Jahrgang 1992
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	��	� �

���
�

�����	��008 200  m  Brust         männlich

Jahrgang 1992

B��!"�.���	/'���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

��0�!"����	%���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

5����"��'�	+�&�!"��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

:���3��(�	/�'��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �����������

�$'�3��(����	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �����������

�'�"��	��"����	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���������� �����������

7�3����	:'0��"	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

B'$$��"�	:��'�	����� � 	����-	<�&��	
������		� ���������� �����������

)�������!���	/'0��!	����� /�5	5�"��!"�""��		� ������4��4 ��������

F��&����	2�'����	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������� ��������

nicht am Start

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

Jahrgang 1991

F����	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������


�C���	
�D	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �����������

2��"��&���	�"�3��	����� �;	2�������?��		� ��������4� �������4���

:�����	
������	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

,��&�	2�0���	����� �)	#��$���	+�&!0��&		4 ���������� �����������

nicht am Start

F'�����	 ���!"���	����� �5	1�����	)��&���!��

Jahrgang 1990

F��"���������	2�'����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������4���

7�3����	�"�3��	����� �5	#�����	����	�858		� ������4��� �����������

;������	 '������!	����� �'!"	�5	1�������		� ������4��4 �����������

>���!���	/��'	����� 1�5	)�(	/?�-		� ���������� �����������

Jahrgang 1989

2���!�	,�'����(	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������� ������4����

Junioren 1987/1988

/����	��!���	#�C	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������4 �����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��008 200  m  Brust         männlich

Junioren 1987/1988

B���3������	B����(	����� �;	2�������?��		� ���������� �����������

AK 20

#�!"����	)�!"���	����� �;	2�������?��		� ���������� �����������

���(���	��0�!"���	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �����������

AK 35

�"�����	:��3	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ��������4� �������4���

2�������	<(���(	��4�� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������4 �����������

AK 40

��&��	��"��	��4�� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ������4��� �����������

AK 55

���"�����	>'!�3	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������4���

AK 60

>'�����	1�����	����� /�5	���'�&��		� ������4��4 �������4���

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

Jahrgang 1996

;?"-�	%�&�	���4� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� ����4������

���?���	+�"'���	���4� /�5	��4�	:'!������		� ���������4 �������4���

��(���	������	���4� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� �����������

5�������	<��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ������4��� �����������

:�����	����	���4� ��5	)'-��		� ���������� ����4������

�������	E�(���	���4� ��5	)'-��		4 ���������� �����������

F��&�����	E�(���	���4� ��5	)'-��		� ���������� �����������

B'�'(-��.�	����.�	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������4 �����������

�������	B��!"��	���4� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ������4��4 �������4


�����	
����	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� ��������

)�'H�	����	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ����4���

;����'!�	��0���	���4� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� ��������

)��(���	+�(���	���4� �������������	<�&'�(��&��	7���	�� ���������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

Jahrgang 1996

nicht am Start

E�����3�'��	2���-�!��	���4� 53,	B��3����&

Jahrgang 1995

 ������	5����"���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ������44���

:'""����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

�?"-��	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

�������	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

�'�����	B�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������4 �������4���

,��&&�"��	5���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� ������4����

7��"�����	%�&�	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

)'�!"�	,����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ������4����

F�0����	B�"������	����� /�5	���"���������		� ���������� ��������


��0��&���	+���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������


�(���	
��&���"�	����� 53,	B��3����&	�� ��������4� ��������

B'"��C�	B�"������	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� ��������

)��.��'����	E�(���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ������4�

#�����&��	+��D��(��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ������4�

B������	>�(�"�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ��������44 ��������

�'$'����	#����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�4 ��������4� ��������


������	E��'��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� ��������

7�������	>'�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ������4�

��.���	B����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 ��������

���"-���	���'��	����� /�5	��4�	
���('�3	�� ���������� ��������

2���-�	<����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

������	�'$���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

 ���-���	+��"�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

2���!��"������	�����	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ���������� ����4�4�

�"����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ������4�

B��3�����	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ���������� ����4���

7��0�&�	>����	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������4 ��������

/������	2���-�!��	����� ��5	)'-��	�� ���������4 ��������


�������	+����	����� ��5	)'-��	�� ���������� ������4�

2���0���	 �����	����� �;	)����	7��0��&	�� ������4��4 ��������

���(���	E���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ������4�

nicht am Start



������ ��	
�	�

� Seite:    35Protokoll

Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

Jahrgang 1995

nicht am Start

5��(����	9�'���	����� �5	1�����	)��&���!��

1������"���	;��"�	����� ��5	)'-��

Jahrgang 1994

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

�������	 ��'���	����� �5	=""'0����		� ���������� �����������

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


��(���	#���	����� 1�!!��!$'�"������	�"8	>'����	��	/��'�		� ���������� �����������


�����	+���	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������


��'���	��"��	����� �������&	/���	#�0����		4 ������4��� ����4������

/���!�	B�"������	����� 53,	B��3����&		� ���������� ����4������

=-&��	 '������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

����&�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����		� ���������4 ��������

����'����	/��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ��������

/'����	
��"�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ��������

)?���	)��&�""�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

�����0���	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� �������4

B��!��	�����	����� /�5	���'�&��	�� ���������� ��������

 ������	��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ������4��� ��������

%�������	
��"���	����� �������&	/���	#�0����	�4 ���������� �������4


������	>����3��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

:'""0�����	+�(���	����� ��;	)�(	:����������	�� ���������� ��������

�����'�	
������	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

F�""��	���'��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ������4��� ��������

�"����	#������	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ������4��� ������4�

#��$'�(�	2���-�!��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

��.����	;�0��.���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

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

7'�.�����	%����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������


��!���	E��'��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ���������� ��������

#'0��!�	����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ������4�


�!���	,����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

E��&�0�����	,���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

;'�������	�'�.�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

B��-�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ������4��� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

Jahrgang 1994

Disqualifikationen

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���	6	�����	*��

�"�(���0���	,�!�	����� /�5	��4�	:'!������

nicht am Start

:������	)���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

5��!���	+��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

=��.���	%��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0


�����&���	,���	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1993

����	9�!���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

:�""��!$��&���	:�33����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ������4��� �������4���

���0����!�	2���-�!��	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������

:'����	
����	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

7��&"�	
������	����� 53,	B��3����&		� ���������� �����������

2�'!�������	,���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� ������4����


�"-���	
�&(�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������4 �������4���

5�!!���	2����	����� �5	1�����	)��&���!��		� ������4��� �����������

7�0���	������	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� ��������

:�����	,'����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������4 �������4

;�����(�	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������4

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

���?����	+���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

F��!���!"���	5�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ������4�4� �������4

���0����&��	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

�����-�	,����	����� /�5	���'�&��	�4 ���������� ��������

5��-��	 ���(��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

;��!"��	2���-�!��	����� /�5	���"���������	�� ������4��4 ��������

nicht am Start

+��&���	#��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

Jahrgang 1992

;�'!!�	E��'��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �����������

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

+����&���	�"�3����	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �����������

������&���	5��'����	����� /�5	���"���������		� ������4��� �����������
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	��	� �

���
�

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

Jahrgang 1992

;��0���	+��D��(��	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

)���(������	2���-�!��	����� �;	2 	<�&'�(��&A�� 	,��(��		4 ���������� �����������

)�����	<��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

,��&�	�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������


�!�'""��	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� ��������

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

B��3�����	%!�0����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ������4��4 ��������

7�0�������	�'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

/�����-��"�	E�(���	����� 1�5	��	�858	;���"!���(	�� ���������� ��������

Jahrgang 1991

2���!�	���'��	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������4���

;��"����	��"�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ������4��� ������4����


''!���"����	 ���!"���	����� ��;	)�(	:����������		� ������4��� �����������

2���0���	��!���	����� �;	)����	7��0��&		� ���������� �����������

2��!���	%��!	����� �;	2�������?��		� ���������� �����������

B�!$���	5��'����	����� �5	#�����	����	�858		4 ���������� �����������

����!"���	>��I������	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

)���!���	)��0���	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

B�'���	/���!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ��������

#�����&��	
������	����� ��5	)'-��	�� ������4��4 ��������

 �!����	5����"���	����� ��5	)'-��	�� ��������4� ����4��4


�C���	>����	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������� ��������

�"�(����	 ��'��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

:'!��'�!���	B��	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� ������4�

)�C���	
������	����� �;	2�������?��	�� ���������� ��������

7'����!�	E��'��	����� �5	#�����	����	�858	�4 ��������4� ��������

��(������	,��(�	����� /�5	��4�	:'!������	�� ��������4� ��������

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ������4��� ��������

Disqualifikationen

#��	1�""���$3	���(�	����"	��	:�������&�	0���(�"	6	�����	*��


������	,�!�6
����	����� �5	1�����	)��&���!��

nicht am Start

F�����	,�!�	����� �5	#�����	����	�858

:'0��(��	B��!"��	����� /�5	5�"��!"�""��
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

Jahrgang 1991

nicht am Start

B�!"�	�"�3����	����� )�-���	=0��3������

Jahrgang 1990

)�C���	7����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

7��(��0��&���	%!�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

�'$'""��&&�	>�!!���	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

B��&��	E�(���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

)������	
�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

�"�����"�	 �����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		4 ���������� �����������

�����(�	��!����	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

�"������	,�!�	����� �;	2�������?��		� ���������4 ����4������


��"��	>����3��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ��������

,�(��&�	 ���(��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ��������44 ��������

)�C���	+�����	����� �;	2�������?��	�� ���������� ��������

�?�������	���	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������

nicht am Start

B�"'�!���	+���0��	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1989

)?���	
'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

:��(�0����	:�"�	����� �5	#�����	����	�858		� ������4��� �����������

+����	)@�0��	����� ��5	)'-��		� ���������4 �������4���

,���������	,����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ��������44 �������4���

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ��������4� �����������

:�"�.��!�	5���	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ������4��� �����������

������(���	%���	����� � 	����-	<�&��	
������		� ��������4� ������4����

Junioren 1987/1988

;'�(��'�(�!�	+���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������4���

7��!��0����	+���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

B���&���	#���(��	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� ����4������

AK 20

2�!���������	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��009 200  m  Rücken        weiblich

AK 20

2�������	9�'���	����� �������������	7'��������	�858		� ���������� �����������

AK 50


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

7���������	�"�33�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ��������4� �����������

AK 60

nicht am Start

:��������	7��&�	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858

�����	��010 200  m  Rücken        männlich

Jahrgang 1996

7����	����	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

�8	+�3!�����"���	2�'����	���4� ��5	)'-��		� ���������� �����������

7�0���	;��"��	���4� ����������0	%��!0����		� ���������4 �������4���

)�����	
���'	���4� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

#��-���	#�����	���4� /�5	��4�	
���('�3		� ��������4� �����������

��'3�	E��'��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		4 ���������� �����������

:���(��	
�����	���4� /�5	��4�	
���('�3		� ���������4 ����4������


�C���	
'��"-	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� �����������

����������	2�'����	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� ��������

,'""'�	,'���-'	���4� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

Jahrgang 1995

���$�����	+�(�J	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������4 �����������

�$?������	;��&'�	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ����4������

B?��&!�(���	#'�����	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� �����������

B'�"�������	1������	2���(� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

)��!!���	��0�'	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ����4������

;�����(�	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���������� ����4������

�"���!���?���	#'�����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

���""����	+��D	����� ��5	)'-��		� ���������� ������4����

/������	/�'��!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� ��������

���@3���	B����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

1������	
�""���!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ��������44 ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��010 200  m  Rücken        männlich

Jahrgang 1995

1�$����	�����$$	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ����4���

�'�"��	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

)���������	)������(	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

Disqualifikationen

E���	5����!!��	(��	:�������&�	�����	�'�"�����������	1��(����!3�����&	0�&'����	6
����4	*��

E��"!���	
�D�������	����� �;	E'�('0��$3��-

nicht am Start

����!����	��0�!"���	����� �;	E'�('0��$3��-

 �!����	#���(	����� ��5	)'-��

Jahrgang 1994


������	2�0���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

)���!���	,���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �������4���

7��(���	2���D	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �����������

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

�"�(����	+�(���!	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

,��&��������	/��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �����������

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��		� ������4��� �����������

>'!�$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������4 �������4���

;�""��&���	
�""���!	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ��������

7��"��&�	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ��������4� ��������

:���(��	 ���!"'$�	����� /�5	��4�	
���('�3	�� ��������4� ��������

B��(���	B���'	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

2���$���	+���	����� �������&	/���	#�0����	�� ������4��� ��������

,��"��0����	7��!�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

Disqualifikationen

E���	5����!!��	(��	:�������&�	�����	�'�"�����������	1��(�	��!&�3���"	6	�����	*��


��'!���.�����	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

nicht am Start

;��(��	+�(���!	����� �;	E'�('0��$3��-

1�!"�����	,��!	����� � 	����-	<�&��	
������

Jahrgang 1993
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��010 200  m  Rücken        männlich

Jahrgang 1993

�����'3�	��0�!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �����������

7�(-���	<('	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ����4������

F������	+��"'��.	����� �5	#�����	����	�858		� ���������4 �����������


���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������4 �����������

B@!0����	
'��"-	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �����������

)�������	��0�!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ��������4� �����������


��"���	,��(��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������4 �����������

2����(�	B����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

E��H�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� ����4���

1������	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

2�!"���	>'!�$	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ����4���

��-���	#��&'	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

=�����	+�"'�6
�"�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

���!"����	+��D��(��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� ��������

7'����!�	/'0��!	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������4 ��������

+�"'���	 ���(�'	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ���������� ��������

B����.��	%���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� ��������

)�""���	��"��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

Jahrgang 1992

)�"-�	)���(��"	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������

1����	:�3�!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �����������

<����&���	/'0��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

B�������	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

#�������	#'��&'.	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

:�&&���'�	������$	����� � 	1�!!��3����(�	
������		4 ���������� �������4���

�������	��"����	����� 53,	B��3����&		� ���������� �����������

#����'$�	>��	����� )�-���	=0��3������		� ������4��� �������4���

E��'���	;�(��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ��������

:���3��(�	/�'��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

���'���	)�!"���	����� )�-���	=0��3������	�� ���������� ��������

5.�����	7'���"	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ������4�

)��&�!�	*('	����� )�-���	=0��3������	�� ���������4 �������4

:'!�����0�	+��D��(��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

)�����(��	��!���	����� �5	1�����	)��&���!��	�� ���������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��010 200  m  Rücken        männlich

Jahrgang 1992

B����!�	>����!	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�4 ���������� ��������

7�������	/�'��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

���(���	,���!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ������4�

G0���?��	
��"��	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ������4��� ��������

nicht am Start

)���""��	#���'��(	����� ��5	)'-��

#��������	2�0���	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1991

1�&����	+�&��'	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������4 �����������

/������	+�(���!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �����������

B�'���	
���'	����� 1��!��	/���������	��4�		� ��������4� �����������


�C���	
�D	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ��������4� ����4�44���

;�����(�	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

)������	
�D	����� �;	2�������?��		4 ������4��� �����������

)������	 ���!"'$�	����� �;	2�������?��		� ������4��� �������4���

)���(��	
�����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��� �����������

:��&�����	/��'�	����� �'!"	�5	1�������		� ���������� ������4�

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

7�(�������	>'��!	����� 1�5	)�(	/?�-	�� ������4��4 ��������

,��&�	2�0���	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ��������4� ��������

F����	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

,�!��&���	1��-��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������

Disqualifikationen

E���	5����!!��	(��	:�������&�	�����	�'�"�����������	1��(����!3�����&	0��	���	�	
�����	*��

2��.-�����	#���'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�

nicht am Start

/����	)��.����	����� �)	#��$���	+�&!0��&

F'�����	 ���!"���	����� �5	1�����	)��&���!��

Jahrgang 1990

�"?�����	������	����� /�5	��4�	<�(��&		� ���������� ������4����

#��!���	2���D	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��010 200  m  Rücken        männlich

Jahrgang 1990

;?�(�!�	2�0���	����� �'!"	�5	1�������		� ������4��� �����������

Disqualifikationen

E���	5����!!��	(��	:�������&�	�����	�'�"�����������	1��(�	(����&�3���"	6	�����	*��

;��"-�	+��D	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������

Jahrgang 1989

B�!$���	B'�0�����	����� �5	#�����	����	�858		� ��������4� �����������

Junioren 1987/1988

1�!"�����	
���	����� � 	����-	<�&��	
������		� ���������� �����������

/����	��!���	#�C	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������

AK 20

)'�&��-�	2���D6#�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ������4����

<!�3��(�	)�!"���	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������

���(���	��0�!"���	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �����������

�"?!!�	>�����	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� ����4������

AK 35


�!!����	+�(���!	��4�� ����������'�	7���A/��'�		� ���������� �������4���

nicht am Start

2�������	<(���(	��4�� �)	#��$���	+�&!0��&

AK 40

�"��-��	+�(���!	��4�� /�5	��4�	<�(��&		� ���������� �����������

�����"-���	
����!	��4�� ��;	���-0��&6/�"-��&		� ���������� ����4������

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1996

;?"-�	%�&�	���4� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������4 ��������

��������

)����	;���	���4� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� �������� �����������

������4� ���������4����4� ��������

����4���
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	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1996

���?���	+�"'���	���4� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� �����������

�������� ���������4����4� ��������

��������

*�"��!��-����	
��"�	���4� ��5	)'-��		� ���������� �������4 ������4����

����4��� ���������4������ ��������

��������

:�����	����	���4� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�������4 ���������4��4��� ������4�

��������

���!���	+�"'���	���4� /5	��4�	%����!"�("		4 ���4������ �������4 �����������

�������� ������4��������� ��������

�4������

:���!"����	:�0����	���4� 1�5	��	�858	;���"!���(		� ���4������ �������� �����������

�������4 ���������������� ��������

�������4

nicht am Start

E�����3�'��	2���-�!��	���4� 53,	B��3����&

Jahrgang 1995

 ������	5����"���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �������� �������4���

�������� ���������������� ��������

��������

�'�����	B�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ��������4� �������� �����������

�������� ����4����������� ��������

��������

7��"�����	%�&�	����� )�-���	=0��3������		� ������4��� �������� �����������

�������� ����4����������� �������4

��������

:'""����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� �������4

��������

�?"-��	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� �������� �����������

�������4 ���������������� �������4

��������


�(���	
��&���"�	����� 53,	B��3����&		4 ��������4� ����4��� ������44���

�������� �������4�4������ �������4

��������

:�������(�	+�����	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ��������4� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

����4���

)'�!"�	,����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����4������

����4��� ���������4������ ��������

��������

,��&&�"��	5���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������44 �������� ����4���

�������4 ����4����4������ �������4

��������

)'�"��$�����	�'3��	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4����4� ��������

��������


������	E��'��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������� �������� ��������

�������� ������44�4������ ������4�

����4���
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	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1995

B������	>�(�"�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ��������4� �������4 ������4�

�������� �������4�4������ ��������

��������


��0��&���	+���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ������4� ��������

�������4 ���������4������ ��������

��������

1��H�	E�(���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4��� �������4

�������� ���������4������ �������4

������4�

1�!!�����	�'$���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

#��.��'����	#��	����� �������&	/���	#�0����	�4 ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ����4��4

��������

 ���-���	+��"�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� ��������

�������� ������4��4������ ��������

��������

:�!!�'3���	
������	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ������4� ��������

������4� ���������4�����4 ��������

��������

;'&��	
�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ��������4� �������4 ��������

�������4 ���������4������ ��������

��������

1?�3��	���	����� 53,	B��3����&	�� ���������� �������� ��������

�������� ������4��4������ ��������

������4�

#�$!��33�	����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� ������4� ��������

�������� �������4�4������ ��������

��������

#�����&��	+��D��(��	����� ��5	)'-��	�� ������4��� �������� ��������

�������� �������4�4������ ��������

����4�4�

��.���	B����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������� ����4���

�������� ���������4������ ��������

��������

��D"�	
�&(�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� �������4 ��������

�������� ����4����4������ ��������

�������4

7�������	>'�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

)�!����&���	������	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ������4�

��������

7�&�('���	>����	����� �5	7'����6���('�3	�� ���������� �������� ��������

�������� ����4����4����4� �������4

��������

�"����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������4 ��������

�������� ���������4������ ��������

�������4

5�(���	5��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ����4�44 ����4�4�

�������� �������4�������4 ��������

��������

7��0�&�	>����	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� ������4� ��������

����4��� ����4�������4��4 ��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1995

2���!��"������	�����	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ���������� �������4 ��������

�������� ����4��4�������� ��������

������4�

/������	2���-�!��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ����4��� �������4

�������� ���������������� ��������

������44

+���0��	7���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ����4��� ��������

�������4 ���������������� ����4���

������4�

nicht am Start

B�����	
������	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858

1������"���	;��"�	����� ��5	)'-��

���?�������	B�"����	����� /�5	��4�	)�(	:����������

B��-(?3���	 ����C	����� )�-���	=0��3������

Jahrgang 1994

1��!���	,���	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ������44�������� ��������

��������

)����	
�����	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� ����4��� �����������

�4�����4 �������4�������� ��������

��������

=��.���	%��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������4 �������� ������4����

�������� ���������������� ��������

��������

=-&��	 '������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� ������4����

�4������ ������4��������4 ��������

��������

 ��!��!�	 ���!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� ����4��� �����������

�������4 ���������������� ������4�

��������

�"�&���	+����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� ����4��� �����������

�������4 ���������������� ����4���

��������

,��(��&���	/����!�	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ���������� �������4 �����������

�������� ������4�������4� ��������

��������

1����	+�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

��������

�������"�������	<����	����� �������������	)�C���"�	����		� ���������� ����4��� ������4�

�������� ����4����4������ ��������

��������

�����0���	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ��������4� ����4��� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

�"�(���0���	,�!�	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� �������� ��������

�������� �������4�4������ ����4���

��������

)�����	5���!!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ������4��� �������� ��������

����4��� ���������4����4� ��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1994

)?���	)��&�""�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

������4� ���������4�����4 ��������

��������

:'""0�����	+�(���	����� ��;	)�(	:����������	�� ���������� ������4� ��������

�������� �������4�4�����4 ������4�

��������

�"����	#������	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4����4� ������4�

��������

B��0�����	+!"��(	����� 53,	B��3����&	�4 ���������4 �������� ��������

�������� ������4��4������ ��������

��������

E��(��������	�����	����� /�5	��4�	
���('�3	�� ���������4 �������� ��������

�������� ���������4�����4 ��������

��������

2�����&���	B�"������	����� 1�5	��	�858	;���"!���(	�� ���������� �������� ������4�

������4� ���������4����4� ��������

������4�

,'���-�	,��!�	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������4 �������� ����4���

�������� ���������4������ ��������

����4���

B����	>���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��� ������4� ��������

�������� ���������4������ ��������

����4���

B��!��	�����	����� /�5	���'�&��	�� ���������� �������� ��������

�������4 �������4�4������ ��������

��������


��!�	)��"�	����� /�5	���'�&��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

����������	,����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

����4���

���-��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 �������� �������4

�������� ����4����4������ ��������

��������

=!"�����(���	2���-�!��	����� 1�5	��	�858	;���"!���(	�� ��������4� �������� ��������

�������� ���������������� ��������

��������

nicht am Start

:������	)���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����


�����&���	,���	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1993

1�0���	�"�3����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������4 �������4 �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

;?"-�	
�(�"�	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� �����������

�4�����4 ���������������� ��������

��������

�"��&��	 ���!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ����4��� �������4���

�4������ ���������������� ��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1993

���!����&�	
���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ������4��� �������� �����������

�4������ ������4��������4 ��������

��������

:'����	
����	����� ��5	)'-��		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

+��&���	#��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		4 ������4��� �������� �����������

�4������ ���������������� ����4���

�������4

:������(�	/'���	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������4 �������� �����������

�������� ���������������� ��������

��������

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

��������

:�����!����(�	 ���'""�	����� 53,	B��3����&		� ���������� �������� ��������

����4��4 ���������������� ��������

��������

:�������(�	>����	����� /�5	��4�	)�(	:����������	�� ���������� �������� ������4�

�������� ������4��������� ����4�4�

������44

:�""��!$��&���	:�33����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ��������4� �������� ��������

������4� �������4�������4 ��������

��������

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ������4��� �������� ��������

�������4 �������4�4����4� �������4

��������

5���'�3�	,�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��4 ������4� ��������

�������� ��������������4� ����4���

������4�

���0����&��	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��� �������� ��������

�������� �������4�4������ ��������

������4�

 ����"!�	
'����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����	�� ���������� �������� �������4

����4�4� ���������4������ ����4���

��������

;�����(�	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

7��&"�	
������	����� 53,	B��3����&	�� ������4��� �������� ��������

����4��� ���������4������ ��������

��������

5��-��	 ���(��	����� ��5	)'-��	�� ���������4 �������� ��������

�������� ����4�4��4������ ��������

��������


?H����	
������	����� /�5	���'�&��	�� ��������4� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

)���(�����	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4� �������� ������4�

�������� ������4��4��4��� ������4�

��������

�����-�	,����	����� /�5	���'�&��	�� ���������� �������� �������4

�������4 ���������4������ �������4

��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1993

nicht am Start

;�'"��	�'3��	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

Jahrgang 1992

;'&��	>����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ��������4� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

7'33��C��	:���"�	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

�������4

���@3���	9�'���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� �����������

�4����4� ���������������� ��������

��������

;��0���	+��D��(��	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4������ ����4�4��������� ��������

��������

1�!"$����	 �����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� ����4��� ������4����

�4������ ��������������4� ��������

��������

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		4 ������4��� �������� �����������

�4������ ��������������44 ������4�

����4��4

)���(������	2���-�!��	����� �;	2 	<�&'�(��&A�� 	,��(��		� ���������� �������� �����������

�4������ ������4��������� ��������

����4���

/����	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ������4�

�������4

)�����	<��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ����4��� �������4

�4������ ���������������4 ������4�

�������4

1�������	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ����4��� ��������

�4������ ����4���������4� ��������

��������

��"-���	 '!���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ���������� �������� ��������

�4������ ���������������� ����4�4�

��������

+����&���	�"�3����	����� 1��!��	/���������	��4�	�� ���������4 �������� ��������

�4������ ���������������� ����4���

��������


�!�'""��	+�&�����	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� ��������

�4������ ���������������� ��������

������4�

������&���	5��'����	����� /�5	���"���������	�� ������4��4 ������4� ��������

�������� ������4�������4� ��������

������4�

B��3�����	%!�0����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������������4 ������4�

������4�

,��("���	 ���!"���	����� /�5	��4�	:'!������	�4 ��������4� �������� ������4�

�������� �������4�������� ��������

��������

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������4 �������� ������4�

�������� �������4�������� �������4

��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1992

���-��	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������������� ��������

��������

7�0�������	�'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������4 ������4�

�������� ���������������� �������4

��������

)��&�	2���-�!��	����� �;	)����	7��0��&	�� ���������� ����4��� ��������

�������� ���������4������ ��������

����4���

�$��.���	)��0���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ��������4� ����4��� ��������

�������� ���������4������ ��������

��������

����0��"�	%!�0����	����� /�5	���'�&��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ ��������

����4���

������"�	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ����4��4

�������� ���������4������ ��������

��������

Jahrgang 1991

:��!�	+��D��(��	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ������4� �����������

�4������ ����4����������� ��������

��������

B��-(?�3���	 �����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� �������4���

�4������ ���������������� ��������

��������


''!���"����	 ���!"���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������4 �������� �����������

�4������ ������������4�4� ��������

��������

�$���&�"��	+���	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

:'�!�	
����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� �����������

�4��4��� ���������������� ��������

��������

B�'���	/���!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������4 �������� �����������

�4������ ������4��������� ��������

��������

 �!����	5����"���	����� ��5	)'-��		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ������������4��� ��������

��������


�C���	B�"������	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 �������� �����������

�4��4��� �������4�������� �������4

��������

;��"����	��"�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ��������4� ������44 ������4�

�4������ �������4�������� ����4���

��������

2��!���	%��!	����� �;	2�������?��	�� ���������� ������4� ��������

�4�����4 ���������������� ��������

��������

����!"���	>��I������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4� �������� ������4�

�������4 ���������������� ��������

�������4

�"�(����	 ��'��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������4 ����4����������� ��������

��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1991


������	,�!�6
����	����� �5	1�����	)��&���!��	�� ���������� �������� �������4

������4� ���������������� ��������

��������

,�D�	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��� �������� ��������

�������� ���������������� ������4�

��������

#�����&��	
������	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� ������4�

�������� ���������������� ��������

��������

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�4 ��������4� �������� �������4

�������� ������������4��� ��������

�������4

)�C���	
������	����� �;	2�������?��	�� ���������4 �������� ��������

�������� ���������4��4��� ����4���

�������4

>����	,�!�	����� /�5	��4�	
���('�3	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������4������ �������4

��������

nicht am Start

:'0��(��	B��!"��	����� /�5	5�"��!"�""��

Jahrgang 1990

>'�����	,�!�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������4 �������4 �����������

�4����44 ���������������� ��������

������44

)������	
�����	����� ��5	)'-��		� ��������4� �������� �����������

�4������ ���������������� �������4

��������

B��&��	E�(���	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

7��(��0��&���	%!�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

����4���

)�C���	7����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ������4����

�4������ ���������������� ��������

��������

�"������	,�!�	����� �;	2�������?��		4 ���������� ����4�4� �����������

�4��4�4� ���������������� ��������

�������4

7��!�'3���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ������4��� �������� ������4����

�4�����4 �������4�������4 ��������

�������4

+����	B�"������	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������� ������4����

�4������ ������4��������� ��������

��������

/����	
�����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ����4��� ��������

�4��4��� ���������������� ��������

������4�

7�0���!���	B�"������	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ������44 ��������

�������� ���������������� ��������

��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1990

,�(��&�	 ���(��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������4 ������4� ��������

�������� ���������������� ��������

�������4


@(���	,�!�	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������������� ������4�

����4���

)�C���	+�����	����� �;	2�������?��	�� ���������� �������� ��������

�������� ����4����������� ��������

��������


��0�����	#������	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������4 �������� ��������

������4� ������4��4������ ��������

��������

Aufgaben

+�3&�0�	����	����

�?�������	���	����� /�5	��4�	:'!������

nicht am Start

B�"'�!���	+���0��	����� /�5	��4�	:'!������

1�&!����(���	B�"����	����� /�5	��4�	:'!������

)����'����	%!�0����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������

Jahrgang 1989

+����	)@�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� ����4��� ����4������

�4������ ��������������44 ��������

��������

��"-���	,C(��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� �����������

�4������ �������4�������� �������4

��������

)?���	
'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

����4���

,���������	,����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ��������4� ����4��4 ������4����

�4������ ������4��������� ��������

��������

B���H�	
'��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� �������4 �����������

�������� �������4�������� ��������

����4�4�

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		4 ���������4 �������� �����������

�������� ���������������� ����4���

��������

:�"�.��!�	5���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

��������

B��0�����	,�!�	����� 53,	B��3����&		� ���������4 ����4��� �����������

�������� �������4�4������ ��������

��������

nicht am Start

:��(�0����	:�"�	����� �5	#�����	����	�858
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��011 800  m  Freistil      weiblich

Junioren 1987/1988

;'�(��'�(�!�	+���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ����4���

��������

<�(�����	,���	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

/���(��	+�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

7��!��0����	+���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������4 �����������

�������� ���������������� ��������

��������

AK 20

2�!���������	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �������4 �����������

�4������ ���������������� ��������

����4���

AK 25

/�������	,�!�	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4����4� ���������������� ��������

������4�

F@����&���	 ���!"���	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� ����4��4 �����������

�4������ ���������������� ��������

�������4

�"����	/�".���	����� �������������	7'��������	�858		� ���4������ �������� ����4������

�������� ����4����������� ��������

��������

AK 35

>'�!�	)��&�"	��4�� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������� �����������

�4������ �������4�������� ��������

������4�

AK 40

7�&�('���	<���	��4�� �5	7'����6���('�3		� ���������� �������� �����������

�4������ ������������4��� ��������

��������

AK 50


����!�	
��"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �������� ����4������

�������� ����4����4����4� ��������

��������

2�D�	7��(�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������4 ��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��012 800  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1996

)�����	
���'	���4� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ��������4� �������� ����4������

�������� �������4�������� ������4�

�������4

7�0���	;��"��	���4� ����������0	%��!0����		� ���������4 �������� �����������

�������� ������4��4������ �������4

�������4

�8	+�3!�����"���	2�'����	���4� ��5	)'-��		� ������4��� �������4 �����������

�������� ���������4������ �������4

��������

7����	����	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� �����������

������4� ����4����4������ ��������

��������

��'3�	E��'��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �������4 �������4���

�������� ���������������� ��������

��������

Jahrgang 1995

>'���	��"����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

��������

)��!!���	��0�'	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 �������� �������4���

�������� ����4���������4� ��������

��������

B'�"�������	1������	2���(� /�5	5�"��!"�""��		� ���������4 �������� �����������

������4� ���������4������ ��������

��������

 �!����	#���(	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�������� �������4�4������ ��������

��������

�"���!���?���	#'�����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �������� �����������

�������4 ���������4������ ��������

��������

���@3���	B����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ��������4� �������� ����4������

������4� ���������4������ ��������

��������

;�����(�	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��		� ������4��� �������� ������4����

�������� ���������4����4� ��������

��������

1������	
�""���!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4�4� ����4��� �����������

����4��� �������4�4������ ��������

����4���

7@�"3��(���	/��	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� ��������

�������� �������4�4������ ��������

��������

/������	/�'��!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ���������� ����4��� ��������

�������� ������4��4��4��� ��������

��������

�'�"��	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������������4

������4�

7����(��&���	
������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������� ����4����������� ��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��012 800  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1994

5'&���	2�'����	����� )�-���	=0��3������		� ������4��� �������� ����4������

�4����4� ���������������� �������4

����4���


������	2�0���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������� ����4������

�4����4� ���������������� ����4���

��������


������	2���D	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ��������4� �������� �����������

�������� ���������������4 ��������

����4���

,��&��������	/��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 �������� ����4������

�������4 ���������������� ��������

��������

)���!���	,���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������4 �������4 �����������

�������� ��������������4� �������4

��������

B��&�	 ���!"'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� ������4� �����������

�������� ���������������� ��������

��������

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

������4� ����4�4��������� ������44

��������

5�����	
�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

�������4

>'!"$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ������4� ��������

�������� ���������4�����4 ��������

��������

�"�(����	+�(���!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

����4��� ���������4������ ��������

��������

5'&����	,���!	����� /�5	��4�	)�(	:����������	�� ���������� �������� �������4

�������4 ���������4��4��� �������4

��������

)�'H�	9������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4��4 ��������

�������� ���������4��4��4 ��������

����4���

Jahrgang 1993

 ���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ������4��4 �������� ����4������

�4������ ������4��������� ��������

��������

B@!0����	
'��"-	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� ����4��� �����������

�4������ �������4�������� ��������

��������

>��!����	�����$$	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

2����(�	B����	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� ����4��� �����������

������4� ����4����������� ��������

��������

��(������	�"�3��	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� �����������

�������� ��������������4� ��������

��������

���(�������	E����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		4 ������4��4 �������� �������4���

������44 ���������������� ��������

��������
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	��	� �

���
�
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Jahrgang 1993

B����.��	%���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �������� �������4���

����4��4 ���������������� ��������

��������

B���!"����	
������	����� /�5	���4	2�����!!��&		� ���������� �������� ����4������

�������� ���������������� ��������

��������

1������	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� �������� ��������

�������� ���������������� ��������

������4�

7@�"3��(���	>��	����� �;	2�������?��	�� ���������� �������� ��������

�������� �������4�4������ ��������

��������

nicht am Start


�����	 ���!"���	����� /�5	5�"��!"�""��

/'����	�����$$	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����

Jahrgang 1992

#����'$�	>��	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� �������4���

�4����4� ���������������� ��������

��������

<����&���	/'0��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ����4��� �����������

�4������ �������4�������� ��������

����4���


���!�	/�'��!	����� �5	1�����	)��&���!��		� ���������� �������� ����4������

�4������ �������4�������� ��������

��������

#�������	#'��&'.	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �������� �����������

�4����4� ���������������� ��������

��������

���"-�	,���!	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������� �������� �����������

�4�����4 ���������������� ��������

��������

E��'���	;�(��	����� �������&	/���	#�0����		4 ��������44 �������� �����������

�4������ ������������4��� ��������

��������

,��"����	
����!	����� �������������	)�C���"�	����		� ���������� �������� �������4���

�������4 �������4�������� ��������

�������4

B����!�	>����!	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� ������44���

�������� ���������������� ��������

��������

7�������	/�'��!	����� /�5	5�"��!"�""��		� ������4��� �������� ��������

�������� ����4����������� ��������

������44

:'!�����0�	+��D��(��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� �������� ��������

������44 ������4��������4 ��������

��������

���(���	,���!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4��� �������4

�������� ���������4������ ��������

�������4

�'�"��	��"����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4��4 ��������

������44 ���������4��4��� ��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��012 800  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1992

)�������!���	/'0��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������� ��������

�������4 �������4�4������ ��������

�������4

G0���?��	
��"��	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ���������� �������� ����4���

�������� ������4��4������ ��������

����4�44

nicht am Start

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

)���""��	#���'��(	����� ��5	)'-��

Jahrgang 1991

,?33����	��"��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �������� �����������

�������� ����4����������� ��������

��������

)������	 ���!"'$�	����� �;	2�������?��		� ���������� ������44 �����������

�4������ ����4����������4 ��������

����4�4�

%���!0��&���	
�""���!	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ��������4� �������� �����������

�4����4� ���������������� ��������

����4���

2��"��&���	�"�3��	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������4 ����4���

��������

:�����	
������	����� ��5	)'-��		� ������4��� �������� �����������

�4����44 ���������������� ��������

��������

)������	
�D	����� �;	2�������?��		4 ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

B�'���	
���'	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ������4� �����������

�4������ ���������������� ��������

��������

;��3�	
�""���!	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������4 �����������

�4�����4 ���������������� ��������

��������

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� ����4��� ��������

������4� ����4����������� ��������

��������

2��.-�����	#���'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� �������� �������4

�4����4� ����4����������4 ��������

��������

7�(�������	>'��!	����� 1�5	)�(	/?�-	�� ���������� ����4��� ��������

�������� ���������������� �������4

��������

,�!��&���	1��-��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ������4��� ������4� ��������

�������4 ������������4�4� ��������

��������

/�"-��	)������(	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ������4��� �������� ��������

�������4 ���������������� ��������

��������

Aufgaben
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Jahrgang 1991

Aufgaben

E���	����	��3&�&�0��

B�'�-�����	;�0����	����� /�5	��4�	)�(	:����������

Jahrgang 1990

F��"���������	2�'����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ��������4� ����4��� ����4������

�������� ����4��4������4� ��������

��������

����0��"�	
�D�������	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 ����4��4 ������4����

�4����4� ���������������� ��������

����4���

1?�3��	2�'����	����� 53,	B��3����&		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ���������������� ����4���

��������

>���!���	/��'	����� 1�5	)�(	/?�-		� ���������4 �������� �����������

�������� ���������4�����4 ������4�

������4�

Jahrgang 1989

nicht am Start

;��"����	
������'	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������

Junioren 1987/1988

1�!"�����	
���	����� � 	����-	<�&��	
������		� ���������� �������� �������4���

�4�����4 ����4����������� ������4�

��������

B���3������	B����(	����� �;	2�������?��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ��������

�������4

1��!��(�	:�����(	����� /�5	���4	2�����!!��&		� ���������� �������� ����4������

�4������ �������4�������� ��������

��������

AK 20

)'�&��-�	2���D6#�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� �����������

�������4 �4��4����������� ��������

������4�

;'��&'�!���	=�����	���4� � 	����-	<�&��	
������		� ��������4� �������4 �����������

�4��4��� ���������������� ��������

��������

���(���	��0�!"���	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ���������4 �������� ������4����

�4������ ���������������� ������4�

��������

7'3���	 ���!"���	����� ��5	)'-��		� ���������4 ����4��� �����������

�������� ����4����������� ��������

��������

AK 25
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AK 25

����0��"�	)���(��"	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ������4� ����4������

������4� ����4�4��������� ��������

��������

AK 35

B����&��	�"�3��	��4�� )� 	:'00��		� ���������� �������� �������4���

�4������ ���������������� ��������

��������

AK 40

�����"-���	
����!	��4�� ��;	���-0��&6/�"-��&		� ���������� �������� �����������

�������4 ������������4��� ��������

��������

AK 45

F������	+��D��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ����4�4� ������44���

�������� �������4����4��� ������4�

��������

AK 55

���"�����	>'!�3	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ��������

�������4

�����	��013 1500 m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1994

1��!���	,���	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 ����4��� �������4���

�4������ ����4����������� �������� ��������

�������� �������� �4������ ������44 ��������

������44

��������

����&�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ������4� ������4����

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

�������� �4������ ������4� �������� ��������

�������4

������4�

,��(��&���	/����!�	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ���������� �������4 ����4������

�������� ���������4������ ����4��� ������4�

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

��������

��������

:'""0�����	+�(���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������4 ����4��� �����������

����4��� ����4����4������ �������� ��������

�4������ ������4� �������� �������� ��������

��������

�������4

;����'!�	+&��!	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������4 �������� �����������

����4��4 ���������4�����4 �������� ��������

�4������ ����4��� �������� �������� �������4

�������4

��������
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	��	� �

���
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�����	��013 1500 m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1994


������	>����3��	����� /�5	5�"��!"�""��		4 ���4������ �������� �����������

�������4 ���������4������ ����4��4 ����4��4

�������� �������� ������4� ������44 ��������

��������

�4��4���

Jahrgang 1993

:'����	
����	����� ��5	)'-��		� ��������44 �������� ������4����

�4������ ������4��������� �������� ����4���

�������� ������4� �4������ �������� ��������

��������

��������

����	9�!���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������� �����������

�4�����4 ������4��������� �������� ��������

�������� �������� �4������ �������4 ��������

������4�

��������

:�������(�	>����	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ���������4 ����4��� ����4������

�������� ������4��������� �������4 ����4���

�������� �4������ �������4 �������� ������4�

��������

��������

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���		� ���������� ������44 ����4������

�������� ���������4�����4 �������� �������4

�������� �������� �������4 �������� �������4

��������

��������

5��-��	 ���(��	����� ��5	)'-��		� ���4������ �������� �����������

����4��� ���������4������ �������� ��������

�������� �������� �������� ����4��� ��������

����4���

��������

Jahrgang 1992

7'33��C��	:���"�	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������4 �������� �����������

�4������ ������������4��� �������� ������4�

����4��4 �������� �������� ����4��� ��������

��������

��������

;��0���	+��D��(��	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4������ �������4�������� �������� ��������

�������� �������� �������4 �������� ��������

��������

��������

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ������4��4 �������4 �����������

�4�����4 ����4���������4� �������� �������4

�������4 �������4 �4������ �������4 ��������

�������4

��������

/����	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������		� ��������4� �������4 �����������

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

������4� �������4 ����4��� �������� ������4�

�������4


�!�'""��	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� ������4����

�������� ���������������� ����4��� ��������

�������� �������� �������4 �������� ��������

��������

��������

<�-��&���	
����	����� /�5	��4�	)�(	:����������		4 ���������� ����4��� �����������

������4� ���������������� ������4� ��������

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

�������4

��������
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���
�

�����	��013 1500 m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1992

�"���0������	���C6>'	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ���������� �������� �����������

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

�������4 �4������ �������� ����4��� ��������

��������

��������

Jahrgang 1991

:��!�	+��D��(��	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �������� �������4���

�4������ ���������������� ������4� ��������

�������4 �������4 �������� �4��4��� ��������

��������

�������4

2���!�	���'��	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ���������� �������� �����������

�4����4� ������������4��� �������� ��������

�������� �������4 �������� �4������ ��������

��������

��������


''!���"����	 ���!"���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������� �������4 �����������

�4������ ���������������� �������� ��������

����4��� �������� �������4 �4����4� ��������

��������

��������

B��-(?�3���	 �����	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 �������� �����������

�4������ �������4�������� �������4 �������4

�������� ����4�4� �������4 �4������ ������4�

������4�

��������

:'�!�	
����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ������44 �����������

�4������ �������4������4� �������4 ��������

����4��� �������� �������� �������� ��������

��������

����4���

�$���&�"��	+���	����� ��5	)'-��		4 ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� �������� ������4�

������4� �������� �4��4��� �������� ��������

����4���

�������4

;�������(�	�"�3����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ��������4� ������4� ������4����

�4������ ������������4��� �������� ��������

�������4 �������4 �4������ �������� ����4��4

��������

������4�

B�'���	/���!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ������4� �����������

�4������ ���������������� �������� ��������

�������� �������� �4������ �������4 ��������

��������

�������4

1'�3�	,���	����� /�5	��4�	)�(	:����������		� ���������� �������� ��������

�4������ ���������������� ������4� ��������

�������4 �������� �4������ �������� ��������

����4��4

�������4

 �!����	5����"���	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� ��������

�������� ���������������� ������4� ����4��4

������4� �������� �������� �������� ��������

��������

��������

#�����&��	
������	����� ��5	)'-��	�� ���������� �������� ��������

�������� ����4����������� �������� ��������

�������� �4������ �������� �������� ��������

��������

��������


�!���	/����!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 �������� ��������

������4� ���������4������ �������� ��������

�������4 ������4� �������� �������� �������4

�������4

��������
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	��	� �

���
�

�����	��013 1500 m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1990

>'�����	,�!�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������4 �����������

�4�����4 ���������������� �������� ����4���

����4��� �������� �������� �4������ ��������

�������4

��������

)������	
�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� �������4 ��������

�������� �������� ����4��� �4������ ��������

��������

��������

:������"�	�"�$�����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �������� �������4���

�4����4� ������������4��� �������� �������4

�������� ������4� �������� ������4� ��������

��������

��������

7��(��0��&���	%!�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� ������4� �����������

�4��4�4� ����4����������� �������� ������44

����4��� ������4� ������4� ����4��� ��������

��������

������4�

�"������	,�!�	����� �;	2�������?��		� ���������� ����4��� �����������

�4������ ���������������� �������4 ��������

�������� �������� �4������ �������� ��������

��������

����4���

5'&����	,���	����� /�5	��4�	)�(	:����������		4 ���������4 �������� �����������

�������4 ���������������� �������� ��������

����4��� �4������ �������� �������� ��������

��������

��������

7�0���!���	B�"������	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����4������

����4�4� ��������������4� �������� ������4�

�������� �4������ �������� �������� ����4���

��������

��������

,�(��&�	 ���(��	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������� ����4������

�������� ������44�4����4� ������4� ��������

�������� �4������ �������� ��������

�������4

������4�

B��!���	��0���	����� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ���������� �������� ��������

�������� �������4�4������ �������� ������4�

�������� �������� ������4� �������� �4������

��������

�4��4���

Jahrgang 1989

2�!�����	��0���	����� /�5	���"���������		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� �������4 ��������

�������� ����4��4 �������� �4������ ������4�

������4�

��������

+����	)@�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� ������44 �������4

����4��� �������4 �4������ �������� ��������

������4�

������4�

��"-���	,C(��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������� �����������

�4�����4 ��������������4� �������4 ��������

������4� �������� �4������ �������� ��������

��������

��������

)?���	
'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �������� ����4������

�4������ ���������������� �������� �������4

�������� ����4��� �4������ �������� ��������

��������

��������
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	��	� �

���
�

�����	��013 1500 m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1989

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ������4�4� ����4��� �����������

�������� ���������������� �������4 ��������

�������� �4������ �������� ������44 ����4���

��������

������4�

:��(�0����	:�"�	����� �5	#�����	����	�858		4 ���������4 �������� �����������

����4��� ����4��4�������4 �������� ��������

�������4 �4������ �������� ������4� ��������

��������

��������

B��0�����	,�!�	����� 53,	B��3����&		� ���������4 �������� �����������

�������� �������4�4������ �������� �������4

�4������ �������� �������� �������� ��������

��������

��������

Junioren 1987/1988

B�����	 ���!"���	����� ��;	���-0��&6/�"-��&		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� �������� ����4���

�������� �������� �4��4��� �������� ��������

��������

��������

<�(�����	,���	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ����4��� �����������

�4�����4 ����4����������� �������4 ��������

�������� �������� �4������ ����4��� ��������

������4�

��������

AK 20

2�!���������	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ������4��� �������4 �����������

�4������ ����4����������� �������4 �������4

�������� ����4�4� �������� �������� ��������

��������

��������

AK 25

F@����&���	 ���!"���	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������� �����������

�4������ ������������4��4 �������4 ��������

�������� �������� �4����4� �������� ����4���

��������

��������

AK 35

>'�!�	)��&�"	��4�� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� �������� �����������

�������� ���������������� ������4� ����4���

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

�������4

��������

;?0���	
������	����� �������������	7'��������	�858		� ���������� �������� �����������

�������� ������4��4������ �������� ��������

�������4 �������4 �������� �������� ��������

������4�

��������
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AK 40

7�&�('���	<���	��4�� �5	7'����6���('�3		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������4 �������4 �������4

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

��������

��������

AK 45

��������	+��"�	��4�� � 	�?��		� ���������� �������4 �����������

����4�4� ����4��4�������4 ����4��� ����4���

�������4 �������4 �������4 �������� ��������

��������

����4��4

�����	��014 200  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1996

7����	����	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� �������4���

�8	+�3!�����"���	2�'����	���4� ��5	)'-��		� ���������� �����������

;�����	
���'	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �����������

#��-���	#�����	���4� /�5	��4�	
���('�3		� ���������� ����4������

B���!"����	 ���!"'$���	���4� /�5	���4	2�����!!��&		� ��������44 �����������

��'3�	E��'��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		4 ���������� �����������

,'""'�	,'���-'	���4� ��5	)'-��		� ������4�4� ������4����

����������	2�'����	���4� �;	E'�('0��$3��-		� ������4��� ������4����


�C���	
'��"-	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ������4�

7������	2�'����	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ����4���

Jahrgang 1995

���$�����	+�(�J	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��� �����������

�$?������	;��&'�	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

B'�"�������	1������	2���(� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ������4����

)��!!���	��0�'	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

;�����(�	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

1������	
�""���!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �����������

,�!"�	E����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��� �����������

7@�"3��(���	/��	����� �;	2�������?��		� ������4��� �����������

���@3���	B����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 ��������

1�$����	�����$$	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ������4�

)���(���	#'�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ������4��4 ��������

/������	/�'��!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ������4��� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��014 200  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1995

E��"!���	
�D�������	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������4 ��������

/�"-��	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

5����	,���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ��������4� ��������

���""����	+��D	����� ��5	)'-��	�4 ���������4 ��������

�'�"��	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��4 ����4��4

)�C���	)���(��"	����� � 	����-	<�&��	
������	�� ���������4 ����4�4�

)���������	)������(	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

7����(��&���	
������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ������4�

nicht am Start

����!����	��0�!"���	����� �;	E'�('0��$3��-

Jahrgang 1994

5'&���	2�'����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

���?���	,���!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������


������	2�0���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

1���6;��!���	E��!	����� )�-���	=0��3������		� ������4��� �����������

���'���	=�����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

5�����	
�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		4 ���������� �����������

)���!���	,���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ����4������

B��&�	 ���!"'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ������4����

7��"��&�	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ��������

;�""��&���	
�""���!	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� ��������

����&�	#'��&'.	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

 �������	
��"��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ������4�

>'!�$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ��������


��(���	2���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ��������

B�'"-�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

7�0���	/'0��!	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�4 ��������4� ��������

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

B��(���	B���'	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������


��'!���.�����	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������� ��������

>'!"$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������4 ������4�

2�'������	,�'�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ������4��� ��������

2����!������	
'��"-	����� /�5	��4�	:'!������	�� ��������4� ��������

2���$���	+���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��014 200  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1994

,��&��������	/��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 ��������

:����!���	5��-��-	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ���������� ��������

,��"��0����	7��!�	����� �;	E'�('0��$3��-	�4 ���������� ������4�

nicht am Start

;��(��	+�(���!	����� �;	E'�('0��$3��-

1�!"�����	,��!	����� � 	����-	<�&��	
������

Jahrgang 1993

�����'3�	��0�!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �����������

B�C��'��	
������	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������� �������4���

 �&��������	2���$	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �����������

�������	E��'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

��-���	#��&'	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �������4���

2���-�	��0�!"���	����� � 	1�!!��3����(�	
������		4 ���������� �����������

 ���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

:������"�	
������	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ��������4� �����������


���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ��������

>��!����	�����$$	����� 1��!��	/���������	��4�	�� ���������� ��������

,.�����	,'��'	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

B@!0����	
'��"-	����� �5	)��&�!��	;��(0���	�� ��������4� �������4

1������	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

���!"����	+��D��(��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ���������4 ������4�

)�������	��0�!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

B����.��	%���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�4 ���������� ��������

7�(-���	<('	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������4

+�"'���	 ���(�'	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ����4�4�

2�!"���	>'!�$	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 ������4�

E��H�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������4

#�����	��"����	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ��������4� ��������

=�����	+�"'�6
�"�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ����4���

7'����!�	/'0��!	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� ��������


��"���	,��(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� �������4

7@�"3��(���	>��	����� �;	2�������?��	�� ���������4 �������4

)�""���	��"��	����� ��5	)'-��	�4 ���������� ��������

��������	+�"'��'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� ��������



������ ��	
�	�

� Seite:    67Protokoll

Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��014 200  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1993


��!���	;'�(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

nicht am Start


�����	 ���!"���	����� /�5	5�"��!"�""��

Jahrgang 1992

)�"-�	)���(��"	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� �����������

<����&���	/'0��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������44 �����������

:'""�	+(����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �����������

#����'$�	>��	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ����4������

��0�!"����	%���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ����4������

#�������	#'��&'.	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		4 ���������� ������4����

B��!"�.���	/'���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �������4���

:���3��(�	/�'��!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 �����������

)��&�!�	*('	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ��������

B�������	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ������4��� ��������

���"-�	,���!	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ������4��� �������4

���'���	)�!"���	����� )�-���	=0��3������	�� ������4��� ��������

E��'���	;�(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

:�&&���'�	������$	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ��������4� ������4�

5����"��'�	+�&�!"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ������4�

,��"����	
����!	����� �������������	)�C���"�	����	�4 ��������4� ��������

:'!�����0�	+��D��(��	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� �������4

�������	��"����	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ��������

7�������	/�'��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4���

5.�����	7'���"	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������� ��������

7�3����	:'0��"	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� ��������

G0���?��	
��"��	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ������4��� ��������

)�������!���	/'0��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������4

�'�"��	��"����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

F��&����	2�'����	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������� ��������

nicht am Start

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

)���""��	#���'��(	����� ��5	)'-��
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��014 200  m  Freistil      männlich

Jahrgang 1991

)������	 ���!"'$�	����� �;	2�������?��		� ���������� �����������


�C���	
�D	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

/������	+�(���!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ��������4� �������4���

)������	
�D	����� �;	2�������?��		� ������4��� ������4����

)���(��	
�����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ���

B�'���	
���'	����� 1��!��	/���������	��4�		4 ���������� �����������

;�����(�	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ����4��4���

2��"��&���	�"�3��	����� �;	2�������?��		� ���������� ����4������

;���!-��!���	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ��������

;��3�	
�""���!	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ��������4� ��������

:�����	
������	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ������4�

2��.-�����	#���'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������4 ��������

,�!��&���	1��-��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������

F����	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

Jahrgang 1990

F��"���������	2�'����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

����0��"�	
�D�������	����� )�-���	=0��3������		� ���������4 �����������

#��!���	2���D	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

7�3����	�"�3��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

1?�3��	2�'����	����� 53,	B��3����&		� ���������� �����������

;?�(�!�	2�0���	����� �'!"	�5	1�������		4 ���������� ������4����

F�������	
��3��(	����� /�5	��4�	:'!������		� ��������4� ������4����


���!"������	:���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������� �����������

nicht am Start

)����	,���!	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1989

1��(�	
������	����� ��;	���-0��&6/�"-��&		� ������4��� �������4���

B�!$���	B'�0�����	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� �����������

2���!�	,�'����(	����� 53,	��������!	1��(����0��&		� ���������� �������4���

Junioren 1987/1988
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	��	� �

���
�

�����	��014 200  m  Freistil      männlich

Junioren 1987/1988

)���(��	
������	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� �������4���

B���3������	B����(	����� �;	2�������?��		� ������4��� �����������

1��!��(�	:�����(	����� /�5	���4	2�����!!��&		� ���������� ����4������

AK 20

)'�&��-�	2���D6#�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

�"?!!�	>�����	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� ����4������

#�!"����	)�!"���	����� �;	2�������?��		� ���������� �����������

nicht am Start

���(���	��0�!"���	���4� �;	E'�('0��$3��-

AK 25

B���!�	��!���	����� 53,	B��3����&		� ��������4� �����������


?�����	
������	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ������4��� �������4���

;����'�	;�!"��'	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

AK 35

B����&��	�"�3��	��4�� )� 	:'00��		� ���������� �����������

)��������	/�'��!	��4�� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� �����������

AK 40

��&��	��"��	��4�� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ������4��� �����������

AK 55

���"�����	>'!�3	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� ������44���

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1996

)����	;���	���4� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� ���

���?���	+�"'���	���4� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ���

5�������	<��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� ���

*�"��!��-����	
��"�	���4� ��5	)'-��		� ���������� ���

:�����	����	���4� ��5	)'-��		� ���������� ���
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	��	� �

���
�

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1996

F��&�����	E�(���	���4� ��5	)'-��		4 ���������� ���

�������	E�(���	���4� ��5	)'-��		� ���������� ���

�������	B��!"��	���4� �������������	<�&'�(��&��	7���		� ���������4 ���

���!���	+�"'���	���4� /5	��4�	%����!"�("		� ��������4�


�����	
����	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ����������

)�'H�	����	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ������4���

nicht am Start

E�����3�'��	2���-�!��	���4� 53,	B��3����&

Jahrgang 1995

:'""����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

1��H�	E�(���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���

 ������	5����"���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

,��&&�"��	5���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

�?"-��	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

)'�!"�	,����	����� /�5	��4�	:'!������		4 ���������� ���


�����'����	
'����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

�������	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

)'�"��$�����	�'3��	����� ��5	)'-��		� ����������

B��-���	,����	����� )�-���	=0��3������	�� ����������

)��.��'����	E�(���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

F�0����	B�"������	����� /�5	���"���������	�� ����������


��0��&���	+���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

#��.��'����	#��	����� �������&	/���	#�0����	�� ������4��4

1�!!�����	�'$���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4���

�'$'����	#����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�4 ����������


������	E��'��	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ��������4�

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


�(���	
��&���"�	����� 53,	B��3����&	�� ����������

:�!!�'3���	
������	����� 53,	B��3����&	�� ����������

)�00���	���	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ����������

1?�3��	���	����� 53,	B��3����&	�� ������4���

7�������	>'�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4���

 ���-���	+��"�	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

B'"��C�	B�"������	����� �5	#�����	����	�858	�� ��������4�
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1995

)�!����&���	������	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ����������

#�����&��	+��D��(��	����� ��5	)'-��	�� ����������

2���!��"������	�����	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ����������


�������	+����	����� ��5	)'-��	�� ���������4

��.���	B����	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

B��3�����	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4

5�(���	5��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

2����"������	%!�0���	����� �5	#�����	����	�858	�� ����������

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

������	�'$���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������4

7�&�('���	>����	����� �5	7'����6���('�3	�4 ��������4�

2���-�	<����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ����������

+���0��	7���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4

/������	2���-�!��	����� ��5	)'-��	�� ����������

Disqualifikationen

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	�����	*��

;'&��	
�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858

nicht am Start

,�����	7����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&

1������"���	;��"�	����� ��5	)'-��

B�����	
������	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858

B��-(?3���	 ����C	����� )�-���	=0��3������

Jahrgang 1994

)����	
�����	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� ���

 ��!��!�	 ���!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� ���

����&�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ���

/���!�	B�"������	����� 53,	B��3����&		� ���������� ���

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

=��.���	%��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		4 ���������� ���

=-&��	 '������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ���


��'���	��"��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ���

B��0�����	+!"��(	����� 53,	B��3����&		� ����������

5��!���	+��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

�����0���	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1994

/'����	
��"�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

)�����	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ������4���

)?���	)��&�""�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��4

B����	>���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4���

#��$'�(�	2���-�!��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ����������

�������"�������	<����	����� �������������	)�C���"�	����	�� ���������4

B��-�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

�����'�	
������	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������


������	>����3��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������


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

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

���-��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

����������	,����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

#'0��!�	����	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4

7'�.�����	%����	����� �������&	/���	#�0����	�4 ����������

;'�������	�'�.�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

)�����	�"�3����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4�

Disqualifikationen

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	�����	*��

F�""��	���'��	����� �;	E'�('0��$3��-

5����!!��	(��	���������&�	�'�	(��	����61��(�	6	�����	*��


�!���	,����	����� �������&	/���	#�0����

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	�����	*��

��.����	;�0��.���	����� �������&	/���	#�0����

)��	����61��(�	����"	��"	�	7@�(��	��&�!����&��	6	�����	*��

%�������	
��"���	����� �������&	/���	#�0����

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	�����	*��

����'�-���	�����'�	����� �5	;��3��&6<0��!0��&

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	�����	*��

����'����	/��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

Jahrgang 1993

B���H�	7����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ���

�"��&��	 ���!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ���

+��&���	#��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

���?����	+���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� ���
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1993


�"-���	
�&(�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ���������� ���

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-		4 ���������� ���

:�����!����(�	 ���'""�	����� 53,	B��3����&		� ���������� ���

2�'!�������	,���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

���0����!�	2���-�!��	����� �)	#��$���	+�&!0��&		� ������4���

F��!���!"���	5�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

)���(�����	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

,��(���	+�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

:������(�	/'���	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ���������4

���0����&��	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

;��!"��	2���-�!��	����� /�5	���"���������	�� ��������4�

Disqualifikationen

�"��"	�'�	(��	�"��"!�&���	6	����4	*��

;�����	,����	����� /�5	��4�	:'!������

nicht am Start

5���'�3�	,�����	����� /�5	5�"��!"�""��

Jahrgang 1992

;�'!!�	E��'��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� ���

;��0���	+��D��(��	����� ��5	)'-��		� ������4��� ���

7��(���	B�"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������4 ���

���@3���	9�'���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

1�������	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� ���

��"-���	 '!���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		4 ���������� ���

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ���

+����&���	�"�3����	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ���

���-��	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ����������

)�����	<��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ����������

������&���	5��'����	����� /�5	���"���������	�� ����������

,��&�	�����	����� �)	#��$���	+�&!0��&	�� ����������


�!�'""��	+�&�����	����� ��5	)'-��	�� ����������

+�"��0��&���	 ����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ����������

B��3�����	%!�0����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

)�����	��0����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�4 ����������

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1992

1��&��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4���

Jahrgang 1991

����'���	
����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ���


�����	B�"���	����� ��;	)�(	:����������		� ���������� ���

:'�!�	
����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ���

2��!���	%��!	����� �;	2�������?��		� ������4��� ���

�$���&�"��	+���	����� ��5	)'-��		� ������4��� ���

;��"����	��"�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		4 ���������� ���

;�������(�	�"�3����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ���


���C��	#��C�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ���

B�!$���	5��'����	����� �5	#�����	����	�858		� ����������


�C���	B�"������	����� )�-���	=0��3������	�� ����������

,�D�	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4�

����!"���	>��I������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

)���!���	)��0���	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ����������

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

�"�(����	 ��'��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4���

=0��$���!"������	��0����	����� �'!"	�5	1�������	�4 ������4��4

#�����&��	
������	����� ��5	)'-��	�� ���������4

7'����!�	E��'��	����� �5	#�����	����	�858	�� ����������


�C���	>����	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ����������

)�C���	
������	����� �;	2�������?��	�� ����������


�!���	/����!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ����������

nicht am Start

��(������	,��(�	����� /�5	��4�	:'!������

:'0��(��	B��!"��	����� /�5	5�"��!"�""��

F�����	,�!�	����� �5	#�����	����	�858

B�!"�	�"�3����	����� )�-���	=0��3������

Jahrgang 1990

:������"�	�"�$�����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ���

>'�����	,�!�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ���

�'$'""��&&�	>�!!���	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������4 ���
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	��	� �

���
�

�����	��015 200  m  Lagen         weiblich

Jahrgang 1990

7��!�'3���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���

�����(�	��!����	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ���

�"�����"�	 �����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		4 ���������� ���

+����	B�"������	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ���

;��&���	
�������	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���


��"��	>����3��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������4


@(���	,�!�	����� �������������	7'��������	�858	�� ������4��4

)�C���	+�����	����� �;	2�������?��	�� ����������

B�"'�!���	+���0��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ����������

�?�������	���	����� /�5	��4�	:'!������	�� ����������


��0�����	#������	����� �������������	7'��������	�858	�� ����������

Jahrgang 1989

2�!�����	��0���	����� /�5	���"���������		� ���������� ���

��"-���	,C(��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ���

+����	)@�0��	����� ��5	)'-��		� ���������� ���

)?���	
'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� ���

Junioren 1987/1988

/���(��	+�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ������4��4 ���

B�����	 ���!"���	����� ��;	���-0��&6/�"-��&		� ���������4 ���

<�(�����	,���	����� /�5	��4�	:'!������		� ������4��4 ���

)����	B����	����� �'!"	�5	1�������		� ���������4 ���

AK 20

2�!���������	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� ���

AK 25

+������	
��"���	����� 53,	B��3����&		� ������4�44 ���

AK 50

2�D�	7��(�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� ���

7���������	�"�33�	����� /�5	)�(	B�!!��&��		� ���������� ���
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	��	� �

���
�

�����	��016 200  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1996

7����	����	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

;�����	
���'	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������4 ���

#��-���	#�����	���4� /�5	��4�	
���('�3		� ��������4� ���

�8	+�3!�����"���	2�'����	���4� ��5	)'-��		� ���������� ���


�C���	
'��"-	���4� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

����������	2�'����	���4� �;	E'�('0��$3��-		4 ��������4� ���

��'3�	E��'��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ��������4� ���

Jahrgang 1995

���$�����	+�(�J	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ���

)'�!����"�	,����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ���

,�!"�	E����!	����� /�5	��4�	:'!������		� ��������4� ���

B'�"�������	1������	2���(� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���

;�����(�	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���

)��!!���	��0�'	����� )�-���	=0��3������		4 ������4��� ���

1������	
�""���!	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� ���

/������	/�'��!	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858		� ��������4� ���

���@3���	B����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ����������

E��"!���	
�D�������	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������4

7@�"3��(���	/��	����� �;	2�������?��	�� ����������

)���(���	#'�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ����������

/�"-��	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ����������

7����(��&���	
������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

�'�"��	:'0��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4

)���������	)������(	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ����������

5����	,���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ����������

nicht am Start

����!����	��0�!"���	����� �;	E'�('0��$3��-

���""����	+��D	����� ��5	)'-��

1�$����	�����$$	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1994


������	2�0���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 ���

���?���	,���!	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������4 ���

B��&�	 ���!"'$���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ��������4� ���
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	��	� �

���
�

�����	��016 200  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1994

1���6;��!���	E��!	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ���

,��&��������	/��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

2����!������	
'��"-	����� /�5	��4�	:'!������		4 ���������� ���

7��"��&�	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

;�""��&���	
�""���!	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ���

�"�(����	+�(���!	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������4


��(���	2���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

����&�	#'��&'.	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��	�� ����������

B�'"-�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

2���$���	+���	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4

<�0�	#�����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ����������

B��(���	B���'	����� �������&	/���	#�0����	�4 ����������


��'!���.�����	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ��������4�

2�'������	,�'�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

;���!0����	���&3���(	����� /�5	��4�	:'!������	�� ����������

 �������	
��"��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

7�0���	/'0��!	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ����������

>'!�$'����	)���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ����������

,��"��0����	7��!�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ����������

Disqualifikationen

)����	����"	��3	�����	<0���	$�������	-��	1�!!��'0��3�@���	6	�����	*��

5�����	
�����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�

nicht am Start

;��(��	+�(���!	����� �;	E'�('0��$3��-

1�!"�����	,��!	����� � 	����-	<�&��	
������

Jahrgang 1993

�����'3�	��0�!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ���

 �&��������	2���$	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������4 ���

,.�����	,'��'	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ���

�������	E��'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

;�"������	;���	����� �;	)����	7��0��&		� ���������� ���

)�������	��0�!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� ���

>��!����	�����$$	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ���
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	��	� �

���
�

�����	��016 200  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1993


���'����	2���$	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

+�"'���	 ���(�'	����� /�5	5�"��!"�""��		� ��������4�

��-���	#��&'	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

7�(-���	<('	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

B���!"����	
������	����� /�5	���4	2�����!!��&	�� ������4���

7'����!�	/'0��!	����� �5	#�����	����	�858	�� ����������

)'���	 ���!"���	����� �5	)��&�!��	;��(0���	�� ���������4

1������	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

��(������	�"�3��	����� /�5	��4�	:'!������	�4 ����������


��"���	,��(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

E��H�	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ����������

2�!"���	>'!�$	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

7@�"3��(���	>��	����� �;	2�������?��	�� ����������

��������	+�"'��'	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ����������


��!���	;'�(��	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

=�����	+�"'�6
�"�.�	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

nicht am Start

)�""���	��"��	����� ��5	)'-��

���!"����	+��D��(��	����� �)	#��$���	+�&!0��&

Jahrgang 1992

B��!"�.���	/'���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ���

:'""�	+(����	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ���

��0�!"����	%���	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ���

B�������	B���'	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ���

5����"��'�	+�&�!"��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� ���

E��'���	;�(��	����� �������&	/���	#�0����		4 ���������4 ���

#�������	#'��&'.	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ��������4� ���

:�&&���'�	������$	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ���

�������	��"����	����� 53,	B��3����&		� ����������

���"-�	,���!	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ����������

B����!�	>����!	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ����������

5.�����	7'���"	����� �������&	/���	#�0����	�� ����������

���0��"�	
'��"-	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ����������

7�3����	:'0��"	����� �5	#�����	����	�858	�� ����������
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	��	� �

���
�

�����	��016 200  m  Lagen         männlich

Jahrgang 1992

7�������	/�'��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ����������

�'�"��	��"����	����� /�5	5�"��!"�""��	�4 ����������

)�������!���	/'0��!	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ��������4�

�$'�3��(����	 ���!"���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ����������

nicht am Start

)���""��	#���'��(	����� ��5	)'-��

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

Jahrgang 1991


�C���	
�D	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ������4��� ���

1�&����	+�&��'	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� ���

B�'���	
���'	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� ���

;�����(�	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ���

)������	
�D	����� �;	2�������?��		� ��������4� ���

%���!0��&���	
�""���!	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		4 ���������� ���

;���!-��!���	#�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

F����	
'��"-	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ���

7�0���'���	 ���!"���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ����������

:��&�����	/��'�	����� �'!"	�5	1�������	�� ����������

:�����	
������	����� ��5	)'-��	�� ���������4

Jahrgang 1990

;��"-�	+��D	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� ���

7�3����	�"�3��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ���

����0��"�	
�D�������	����� )�-���	=0��3������		� ���������� ���

F�������	
��3��(	����� /�5	��4�	:'!������		� ��������4� ���

nicht am Start

)����	,���!	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1989

Disqualifikationen

)��	����61��(�	����"	��	:�������&�	��&�!����&��	6	����4	*��

B�!$���	B'�0�����	����� �5	#�����	����	�858

Junioren 1987/1988
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	��	� �

���
�

�����	��016 200  m  Lagen         männlich

Junioren 1987/1988

B���3������	B����(	����� �;	2�������?��		� ���������� ���

AK 20

�"?!!�	>�����	����� /5	��4�	%����!"�("		� ���������� ���

nicht am Start

���(���	��0�!"���	���4� �;	E'�('0��$3��-

AK 25

B���!�	��!���	����� 53,	B��3����&		� ���������� ���


?�����	
������	����� 1�!!����""��	2��!"��3��(0����		� ���������� ���

AK 45

F������	+��D��	����� �5	#�����	����	�858		� ���������� ���

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1996

)����	;���	���4� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �����������

���?���	+�"'���	���4� /�5	��4�	:'!������		� ���������� ����4������

5�������	<��	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ���������� �����������

*�"��!��-����	
��"�	���4� ��5	)'-��		� ���������� �������4���

:�����	����	���4� ��5	)'-��		� ��������4� ����4������

F��&�����	E�(���	���4� ��5	)'-��		4 ���������� �����������

������-&��0���	�'$���	���4� /�5	��4�	
���('�3		� ���������� ����4�4����


�����	
����	���4� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ��������4� �����������

�������	E�(���	���4� ��5	)'-��		� ���������� �������4

�������	B��!"��	���4� �������������	<�&'�(��&��	7���	�� ���������� �������4

)�'H�	����	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������4 ��������

)��(���	+�(���	���4� �������������	<�&'�(��&��	7���	�� ������4�4� ��������

���!���	+�"'���	���4� /5	��4�	%����!"�("	�� ���������� ������4�

:�""��!$��&���	E��'��	���4� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

nicht am Start

���@3���	E����	���4� /�5	��4�	
���('�3

E�����3�'��	2���-�!��	���4� 53,	B��3����&
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	��	� �

���
�

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1995

 ������	5����"���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

:'""����	B�"������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

1��H�	E�(���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������4 �����������

7��"�����	%�&�	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

�?"-��	
������	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �����������

,��&&�"��	5���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������4 �����������

�������	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������


�(���	
��&���"�	����� 53,	B��3����&		� ���������� �����������


�����'����	
'����	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ��������

)��.��'����	E�(���	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������4 ��������

1�!!�����	�'$���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ������44


��0��&���	+���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

)'�"��$�����	�'3��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

F�0����	B�"������	����� /�5	���"���������	�� ��������4� ��������

:�!!�'3���	
������	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ����4��4

;'&��	
�����	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�4 ���������� ��������

B'"��C�	B�"������	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������4 ��������

)�00���	���	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858	�� ���������� �������4

��D"�	
�&(�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������4 ��������

#�����&��	+��D��(��	����� ��5	)'-��	�� ���������4 ��������

1?�3��	���	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ��������

7�������	>'�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

7�&�('���	>����	����� �5	7'����6���('�3	�� ���������� ��������

)�!����&���	������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������4

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


�������	+����	����� ��5	)'-��	�4 ������4��4 �������4

2����"������	%!�0���	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� ��������

2���!��"������	�����	����� /5	��4�	%����!"�("	�� ���������� ��������

���(���	E���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� �������4

������	�'$���	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ��������4� ��������

2���-�	<����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

/������	2���-�!��	����� ��5	)'-��	�� ���������� ��������

B��3�����	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������4 ��������

nicht am Start

+���0��	7���	����� �������&	/���	#�0����
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1995

nicht am Start

,�����	7����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&

5�(���	5��"��	����� �������&	/���	#�0����

��.���	B����	����� �������&	/���	#�0����

 ���-���	+��"�	����� �������&	/���	#�0����

#��.��'����	#��	����� �������&	/���	#�0����

1������"���	;��"�	����� ��5	)'-��

B�����	
������	����� ��;	E�$"��	;�������&	�858

B��-(?3���	 ����C	����� )�-���	=0��3������

Jahrgang 1994

1��!���	,���	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

=-&��	 '������	����� )�-���	=0��3������		� ������4��4 �����������

�"�&���	+����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4��� �����������

 ��!��!�	 ���!"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ������4�4� �����������

=��.���	%��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� ����4������

/���!�	B�"������	����� 53,	B��3����&		4 ���������4 �����������


��'���	��"��	����� �������&	/���	#�0����		� ���������� �����������

����'����	/��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������4 �����������


�����&���	,���	����� /�5	��4�	:'!������		� ���������4 ��������

/'����	
��"�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�� ���������4 ��������

 ������	��"��	����� �������&	/���	#�0����	�� ���������4 ��������

)?���	)��&�""�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

�������"�������	<����	����� �������������	)�C���"�	����	�� ���������� ��������

�"�(���0���	,�!�	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������

�����0���	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������

)�����	,���.�	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0	�4 ���������� ����4���

B��0�����	+!"��(	����� 53,	B��3����&	�� ���������� ��������

����'�-���	�����'�	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

#��$'�(�	2���-�!��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

B����	>���	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

F�""��	���'��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ������4��� ��������

E��&�0�����	,���	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ��������

����������	,����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

���-��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������


��!���	E��'��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ��������4� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1994

;'�������	�'�.�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�4 ������4��4 ��������

����'���	���'��	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ������4��� ��������

�$��.���	+������.�	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ��������4� ��������

)�����	�"�3����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� �������4

nicht am Start


�!���	,����	����� �������&	/���	#�0����

�����'�	
������	����� �������&	/���	#�0����

#'0��!�	����	����� �������&	/���	#�0����

B��-�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����

��.����	;�0��.���	����� �������&	/���	#�0����

7'�.�����	%����	����� �������&	/���	#�0����

%�������	
��"���	����� �������&	/���	#�0����

5��!���	+��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0

����&�	,���.�	����� �������&	/���	#�0����

Jahrgang 1993

����	9�!���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

B���H�	7����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �����������

���!����&�	
���	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������� �����������

:�����	,'����	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�		� ��������4� �����������

:'����	
����	����� ��5	)'-��		� ���������� �������4���

�"��&��	 ���!"���	����� 1��!��	/���������	��4�		4 ������4��� ����4������

+��&���	#��	����� 7+�B	
��('!"	F�&��0		� ���������� �����������

���?����	+���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �������4���

>'�!�	2���-�!��	����� ��5	7?��!"@("A#'���		� ���������� ��������

:�����!����(�	 ���'""�	����� 53,	B��3����&	�� ���������4 ��������

:������(�	/'���	����� 53,	��������!	1��(����0��&	�� ������4��� �������4

���0����&��	,�!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

)�'H3��("�	B�".�	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ��������

2�'!�������	,���!!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

;�����(�	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������

5��-��	 ���(��	����� ��5	)'-��	�4 ���������� ��������

F��!���!"���	5�����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("	�� ���������� ��������

)���(�����	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4�4�

1�"-�	�'�.�	����� � 	����-	<�&��	
������	�� ���������� ��������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1993

;��!"��	2���-�!��	����� /�5	���"���������	�� ������4��� ��������

nicht am Start

/��"-!������	,����	����� �������������	7'��������	�858

,��(���	+�.�	����� �������&	/���	#�0����

5���'�3�	,�����	����� /�5	5�"��!"�""��

Jahrgang 1992

;�'!!�	E��'��	����� *��'�	
�#'���(!	+#
	,��-		� ���������� �����������

���@3���	9�'���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� �����������

7'33��C��	:���"�	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �����������

)''�-���	:'�.�	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������4 �����������

/����	�"�3����	����� /�5	��4�	:'!������		� ��������4� �����������

1�������	5��'����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ������4��� ������4����

B��3�����	%!�0����	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������� ����4������


�!�'""��	+�&�����	����� ��5	)'-��		� ���������� �����������

���-��	
�����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� ��������

��"-���	 '!���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ���������� �������4

������&���	5��'����	����� /�5	���"���������	�� ���������� ����4��4

,��("���	 ���!"���	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ������4�

)�����	<��	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������	�� ���������� �������4

+�"��0��&���	 ����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�� ���������� ����4���

������	%!�0����	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� �������4

)�����	��0����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&	�4 ���������� ��������

�$��.���	)��0���	����� �$'�"!�'	#��!"�'	=,%
�	�� ���������� ��������

1��&��	5�����	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������4 ��������

Jahrgang 1991

:��!�	+��D��(��	����� 1��!��	/���������	��4�		� ���������� �������4���

;�������(�	�"�3����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

2��!���	%��!	����� �;	2�������?��		� ������4��� �����������

�$���&�"��	+���	����� ��5	)'-��		� ���������� ������4����

;��"����	��"�����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

B�'���	/���!�	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		4 ���������� �����������

 �!����	5����"���	����� ��5	)'-��		� ���������� ����4������

,�D�	5��'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������
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Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1991


���C��	#��C�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������4 ��������

�"�(����	 ��'��	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ������4��� ��������

)���!���	)��0���	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������4 ��������

����!"���	>��I������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������


�C���	B�"������	����� )�-���	=0��3������	�� ���������� ��������

B�!$���	5��'����	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������4 ��������

#�����&��	
������	����� ��5	)'-��	�� ������4��� ��������

)�C���	
������	����� �;	2�������?��	�4 ������4��� ��������

:��"-!���	2���-�!��	����� �;	E'�('0��$3��-	�� ���������� ������4�


�!���	/����!�	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ��������


�C���	>����	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ���������4 ��������

7'����!�	E��'��	����� �5	#�����	����	�858	�� ���������� �������4

��&��	:�0����	����� �������������	<�&'�(��&��	7���	�� ���������� ����4���

nicht am Start

��(������	,��(�	����� /�5	��4�	:'!������

F�����	,�!�	����� �5	#�����	����	�858

:'0��(��	B��!"��	����� /�5	5�"��!"�""��

����'���	
����	����� )�-���	=0��3������

Jahrgang 1990

)������	
�����	����� ��5	)'-��		� ������4�4� �����������

:������"�	�"�$�����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

>'�����	,�!�	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

)�C���	7����	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �����������

7��!�'3���	,���	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

/����	
�����	����� /�5	��4�	:'!������		4 ���������� �����������

�"�����"�	 �����	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� �����������

�"������	,�!�	����� �;	2�������?��		� ���������� �����������

�'$'""��&&�	>�!!���	����� � 	1�!!��3����(�	
������		� ���������� ��������

1�&!����(���	B�"����	����� /�5	��4�	:'!������	�� ������4��� ��������

7�0���!���	B�"������	����� /�5	��4�	:'!������	�� ������4��� ��������

+����	B�"������	����� � 	1�!!��3����(�	
������	�� ������4��� ����4���


@(���	,�!�	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������4 ��������

,�(��&�	 ���(��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ����4���

;��&���	
�������	����� /�5	5�"��!"�""��	�� ���������� ����4���



������ ��	
�	�

� Seite:    86Protokoll

Platz ZeitMannsch. Zwischenzeiten

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Pkt.Teilnehmer / Mannschaft Verein

	��	� �

���
�

�����	��017 200  m  Freistil      weiblich

Jahrgang 1990

��������	,�!�	����� � 	����-	<�&��	
������	�4 ���������� ��������

)�C���	+�����	����� �;	2�������?��	�� ���������� ������4�

B�"'�!���	+���0��	����� /�5	��4�	:'!������	�� ���������� ��������


��0�����	#������	����� �������������	7'��������	�858	�� ���������� ��������

nicht am Start

�?�������	���	����� /�5	��4�	:'!������

Jahrgang 1989

)?���	
'����	����� /�5	5�"��!"�""��		� ���������� �����������

7�0�(����	+���	����� �;	E'�('0��$3��-		� ���������� �����������

B��0�����	,�!�	����� 53,	B��3����&		� ���������� �����������

Junioren 1987/1988

;'�(��'�(�!�	+���	����� 2�����	1�!!��!$'�"������	
������		� ���������� �������4���

/���(��	+�����	����� �5	;��3��&6<0��!0��&		� ���������4 �����������

B�����	 ���!"���	����� ��;	���-0��&6/�"-��&		� ���������� �����������

)����	B����	����� �'!"	�5	1�������		� ���������4 ������4����

AK 20

2�������	9�'���	����� �������������	7'��������	�858		� ���������� ����4�4����

AK 25

+������	
��"���	����� 53,	B��3����&		� ������4��� ����4��4���

AK 35

;?0���	
������	����� �������������	7'��������	�858		� ���������� �������4���

AK 40

7�&�('���	<���	��4�� �5	7'����6���('�3		� ���������� �����������

AK 50


����!�	
��"���	����� � 	#��$���	%�&'�!"�("		� ���������4 �����������
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	��	� �

���
�

�����	��018 1500 m  Freistil      männlich

Jahrgang 1994

5'&���	2�'����	����� )�-���	=0��3������		� ���������� �������� �����������

�4������ ���������������� �������� �������4

�������� �������� �������� �������4 ��������

��������

��������

7��(���	2���D	����� �5	)��&�!��	;��(0���		� ���������4 �������� �����������

�4������ ������������4��� �������� ��������

�������� �������� �4��4��� �������� ������4�

��������

��������

7��(��0��&���	#���(	����� ��5	)'-��		� ���������� ������4� ����4������

�������� ���������4������ ����4��� ��������

�������� �4����4� ������4� �������� �������4

��������

��������
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1996

   1 Blum, Gina (1996) Union McDonalds ADM Linz 00:24:21,99     45

   2 Schöne, Antonia (1996) TSV 1860 Rosenheim 00:22:22,04     34

   3 Vrancic, Ela (1996) Sportsko Drustvo OLIMP 00:16:21,65     28

   4 Untersulzner, Marta (1996) SSV Bozen 00:27:38,01     26

   5 Runer, Sara (1996) SSV Bozen 00:27:53,68     17

   6 Zingerle, Nadine (1996) SSV Bozen 00:17:55,71     15

   7 Pensel, Antonia (1996) TV 1860 Immenstadt 00:31:38,95      8

   8 Paller, Nadine (1996) SSV Bozen 00:18:42,81      7

   9 Macan, Mirna (1996) Sportsko Drustvo OLIMP 00:18:10,32      5

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1995

   1 Curila, Valentina (1995) HAPK Mladost Zagreb 00:22:39,56     43

   2 Rottler, Katharina (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:23:41,12     26

   3 Hartmann, Inga (1995) Bezirk Oberfranken 00:23:11,60     19

   4 Pötzl, Melanie (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:24:12,54     18

   5 Weiß, Nadine (1995) TSV Vaterstetten 00:25:09,52     16

   6 Langguth, Vanessa (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:24:42,27     13

   7 Kürzdöfer, Curley (1995) Bezirk Oberfranken 00:05:33,89      9

   8 Pavlic, Lucija (1995) HAPK Mladost Zagreb 00:15:05,20      8

   9 Medic, Margarita (1995) VfL Kaufering 00:24:20,33      6

   9 Marinkovic, Morena (1995) HAPK Mladost Zagreb 00:15:25,95      6

  11 Borst, Lilli (1995) TSV 1860 Rosenheim 00:24:42,70      5

  12 Bontempelli, Sofia (1995) SSV Bozen 00:25:04,66      2

  13 Stahl, Katharina (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:27:31,95

  13 Seidel, Nina (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:15:10,52

  13 Kaufmann, Veronica (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:10:53,10

  13 Rasshofer, Melanie (1995) VfL Kaufering 00:26:12,94

  13 Wölfl, Pia (1995) VfL Kaufering 00:26:49,21

  13 Kothny, Katharina (1995) SV Dachau 1925 e.V. 00:16:18,90

  13 Zebura, Katharina (1995) TSV Partenkirchen 00:12:58,44

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1995

  13 Biljanovic, Nadina (1995) HAPK Mladost Zagreb 00:15:22,98

  13 Popovic, Daria (1995) HAPK Mladost Zagreb 00:16:45,48

  13 Fuchsenthaler, Sarah (1995) TV 1860 Immenstadt 00:28:27,26

  13 Aramba, Hana (1995) Swimming Team Dubrava 00:26:31,21

  13 Vidic, Vlatka (1995) Swimming Team Dubrava 00:29:12,70

  13 Cavuzic, Anita (1995) Swimming Team Dubrava 00:26:20,03

  13 Pejic, Karla (1995) Swimming Team Dubrava 00:26:50,73

  13 Derjanovic, Dea (1995) Swimming Team Dubrava 00:26:06,25

  13 Meraner, Aline (1995) SSV Bozen 00:17:44,35

  13 Thaler, Franziska (1995) SSV Bozen 00:30:18,06

  13 Demanega, Alexandra (1995) SSV Bozen 00:26:29,67

  13 Schuh, Sophia (1995) SG Nordoberpfalz 00:14:30,24

  13 Franz, Elena (1995) SG Nordoberpfalz 00:14:28,68

  13 Hagedorn, Julia (1995) SV Horrem-Sindorf 00:27:15,06

  13 Müller, Nicole (1995) SB Delphin Augsburg 00:25:07,62

  13 Wasserer, Sophia (1995) TSV Vaterstetten 00:22:38,54

  13 Maiberger, Anna Lena (1995) TSV Vaterstetten 00:22:02,06

  13 Hemauer, Johanna (1995) TSV Vaterstetten 00:27:12,01

  13 Baschnagel, Selina (1995) TSV Vaterstetten 00:27:21,15

  13 Gogl, Marina (1995) SSG Neptun Germering e.V. 00:19:53,48

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1994

   1 Welsch, Lena (1994) Bezirk Oberfranken 00:42:17,56     42

   2 Blum, Marina (1994) Union McDonalds ADM Linz 00:25:09,34     40

   3 Crusius, Christine (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:22:48,41     24

   4 Olujic, Iva (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:14:06,99     21

   5 Steger, Anika (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:23:14,69     20

   6 Sereg, Lucija (1994) Swimming Team Dubrava 00:31:39,88     19

   7 Ozga, Cornelia (1994) Bezirk Oberfranken 00:22:37,60     13

   8 Theus, Katharina (1994) VfL Kaufering 00:15:00,45     11
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1994

   9 Maloca, Petra (1994) Swimming Team Dubrava 00:18:21,22      7

  10 Rottbauer, Andrea (1994) SSG Bad Reichenhall 00:46:26,07      5

  11 Lorenz, Luisa (1994) Wasserratten Fürstenfeldbruck 00:27:02,46      4

  11 Pejkic, Gabrijela (1994) Swimming Team Dubrava 00:16:19,00      4

  13 Sterr, Daniela (1994) Wasserratten Fürstenfeldbruck 00:26:11,48      3

  13 Maurer, Jennifer (1994) TSV Vaterstetten 00:40:31,11      3

  15 Bauer, Vanessa (1994) Wasserratten Fürstenfeldbruck 00:26:19,64      2

  15 Pavlovic, Tea (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:11:29,10      2

  17 Schroll, Simone (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:10:29,59

  17 Malsam, Nicole (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:13:39,79

  17 Goerlich, Sonja (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:17:54,99

  17 Diepold, Franziska (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:16:33,93

  17 Schrubar, Stefanie (1994) TSV 1860 Rosenheim 00:21:59,20

  17 Mackinger, Lena (1994) TSV 1860 Rosenheim 00:08:47,14

  17 Krabiell, Astrid (1994) VfL Kaufering 00:22:31,49

  17 Schlüchtermann, Elena (1994) Schwimmverein Bayreuth 1921 00:24:30,28

  17 Tokic, Mirta (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:15:08,66

  17 Vlasec, Ana (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:12:44,36

  17 Holjevac, Ivana (1994) Swimming Team Dubrava 00:17:33,64

  17 Dobras, Sara (1994) Swimming Team Dubrava 00:17:56,28

  17 Plecko, Marcela (1994) Swimming Team Dubrava 00:16:49,45

  17 Misic, Lucia (1994) Swimming Team Dubrava 00:14:32,86

  17 Knez, Lucija (1994) Swimming Team Dubrava 00:10:49,86

  17 Culina, Petra (1994) Swimming Team Dubrava 00:19:38,69

  17 Ivancic, Martina (1994) Swimming Team Dubrava 00:10:11,09

  17 Zettl, Simone (1994) SG Nordoberpfalz 00:10:09,89

  17 Schuhmann, Laura (1994) TSV Vaterstetten 00:23:54,07

  17 Perzl, Verena (1994) TSV Vaterstetten 00:28:01,01

  17 Kehl, Jana (1994) TSV Vaterstetten 00:26:36,24

  17 Böhm, Brigitte (1994) TSV Vaterstetten 00:25:16,16

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK



Seite:       4

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1993

   1 Suu, Yasmin (1993) TSV Vaterstetten 00:13:42,71     41

   2 Strigl, Christina (1993) Welser Turnverein 1862 00:13:55,77     25

   3 Pausewang, Mara (1993) SV Bergisch Gladbach 00:21:46,86     21

   4 Alagic, Dea (1993) HAPK Mladost Zagreb 00:14:05,51     20

   5 Rukav, Lorena (1993) Sportsko Drustvo OLIMP 00:14:06,32     17

   6 Roner, Maria (1993) SSV Bozen 00:22:37,12     13

   7 Matzke, Magdalena (1993) SB Delphin Augsburg 00:18:04,16     11

   8 Schöner, Anna (1993) SC Delphin Ingolstadt 00:15:10,25      9

   9 Bloßfeldt, Katja (1993) SG Nordoberpfalz 00:15:57,05      8

   9 Silbereis, Franziska (1993) SB Delphin Augsburg 00:18:44,55      8

  11 Froschmeir, Larissa (1993) SC Delphin Ingolstadt 00:18:38,92      7

  11 Joas, Franziska (1993) SSV Höchstädt/Donau 00:38:47,74      7

  13 Zinsmeister, Verena (1993) SC Delphin Ingolstadt 00:15:38,99      3

  13 Cmarits, Monika (1993) Wasserratten Fürstenfeldbruck 00:26:25,20      3

  15 Riemerschmid, Carlotta (1993) VfL Kaufering 00:24:06,30      2

  15 Reinhard, Tonia (1993) VfL Pirhanhas Waldkraiburg 00:24:06,34      2

  17 Gerstl, Franziska (1993) TSV Partenkirchen 00:14:07,47

  17 Lauder, Anja (1993) Swimming Team Dubrava 00:19:40,99

  17 Virzi, Claudia (1993) SSV Bozen 00:27:18,29

  17 Verhoef, Lienke (1993) TSV Vaterstetten 00:21:26,46

  17 Silbernagl, Lisa (1993) TSV Vaterstetten 00:25:02,16

  17 Gerhard, Vivien (1993) TSV Vaterstetten 00:22:22,56

  17 Brandmair, Veronika (1993) TSV Vaterstetten 00:23:24,47

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1992

   1 Gross, Nicole (1992) Union McDonalds ADM Linz 00:15:25,34     48

   2 Hoffmayr, Renate (1992) Welser Turnverein 1862 00:35:46,54     42

   3 Schäfer, Yvonne (1992) SC Delphin Ingolstadt 00:24:00,99     33

   4 Heider, Katrin (1992) SV Bergisch Gladbach 00:14:36,70     28

   5 Gruber, Alexandra (1992) SSV Bozen 00:21:12,54     23
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1992

   6 Winkler, Veronika (1992) SC Delphin Ingolstadt 00:22:48,14     15

   7 Boolzen, Ronja (1992) Freier Wassersportverein München 00:25:06,62     14

   8 Allinger, Stefanie (1992) Welser Turnverein 1862 00:19:43,39     13

   8 Then, Stefanie (1992) TSV 1860 Rosenheim 00:40:17,37     13

  10 Patzak, Cosima (1992) Freier Wassersportverein München 00:25:41,40      6

  11 Schweiger, Veronika (1992) TSV Partenkirchen 00:23:27,11      5

  12 Mascotti, Angelika (1992) SSV Bozen 00:41:07,57      4

  12 Perzl, Miriam (1992) TSV Vaterstetten 00:23:43,70      4

  14 Bauer, Eva (1992) Freier Wassersportverein München 00:20:05,95      3

  15 Liedtke, Christina (1992) TSV 1860 Rosenheim 00:23:20,56      2

  16 Habermann, Sophia (1992) SC Delphin Ingolstadt 00:24:28,96      1

  16 Lang, Sarah (1992) SB Delphin Augsburg 00:18:03,14      1

  18 Kaufmann, Isabella (1992) SC Delphin Ingolstadt 00:23:00,23

  18 Spiljak, Barbara (1992) Sportsko Drustvo OLIMP 00:24:46,02

  18 Schubert, Isabelle (1992) TSV Schongau 00:16:46,35

  18 Schuh, Isabella (1992) SG Nordoberpfalz 00:23:01,29

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1991

   1 Raus, Alexandra (1991) Welser Turnverein 1862 00:36:46,36     48

   2 Kurzdörfer, Chanel (1991) Bezirk Oberfranken 00:37:31,05     32

   3 Moosleitner, Christina (1991) SSG Bad Reichenhall 00:37:15,78     28

   4 Roas, Maria (1991) Freier Wassersportverein München 00:24:26,69     25

   5 Springeth, Anna (1991) SSV Bozen 00:39:04,68     20

   6 Grünewald, Stefanie (1991) SC Wasserfreunde München 00:30:59,26     17

   6 Felsch, Iris (1991) SG Frankenhöhe 00:14:14,62     17

   8 Günther, Patricia (1991) Freier Wassersportverein München 00:23:00,66     15

   9 Melnyk, Darya (1991) SC Wasserfreunde München 00:14:33,14      9

   9 Meyer, Katharina (1991) Bezirk Oberfranken 00:22:51,09      9

  11 Knoll, Teresa (1991) SC Delphin Ingolstadt 00:25:04,09      4

  11 Cisera, Valentina (1991) SSV Bozen 00:40:35,70      4
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1991

  13 Kaspar, Veronika (1991) SV Dachau 1925 e.V. 00:13:57,65      3

  13 Hollaus, Nicole (1991) SV Dachau 1925 e.V. 00:12:57,06      3

  13 Meyer, Julia (1991) SC Wasserfreunde München 00:15:25,57      3

  16 Schuster, Jacqueline (1991) TSV Vaterstetten 00:22:46,97      2

  17 Bencsik, Barbara (1991) SC Wasserfreunde München 00:14:57,41      1

  18 Sedlmair, Linda (1991) TSV 1860 Rosenheim 00:06:47,49

  18 Brych, Mareike (1991) SG Frankenhöhe 00:21:25,18

  18 Demanega, Melanie (1991) SSV Bozen 00:43:04,74

  18 Rantzsch, Franziska (1991) SG Nordoberpfalz 00:25:15,30

  18 Stadler, Carola (1991) TSV Vaterstetten 00:23:17,11

  18 Lux, Veronika (1991) TSV Vaterstetten 00:23:26,73

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1990

   1 Jocham, Lisa (1990) SC Wasserfreunde München 00:39:07,02     48

   2 Reichelt, Stephanie (1990) SC Wasserfreunde München 00:27:15,62     40

   3 Kluge, Nadine (1990) Wasserratten Fürstenfeldbruck 00:20:19,26     28

   4 Burkia, Miriam (1990) SSV Bozen 00:20:25,74     27

   5 Heidenberger, Isabel (1990) SSV Bozen 00:13:29,60     24

   5 Haushofer, Lena (1990) TSV Vaterstetten 00:19:28,67     24

   7 Popottnigg, Jessica (1990) SC Wasserfreunde München 00:13:51,38     23

   8 Schmid, Susanne (1990) SV Dachau 1925 e.V. 00:14:32,67     15

   8 Stuckert, Carina (1990) SC Wasserfreunde München 00:17:00,82     15

  10 Stummer, Lisa (1990) SG Frankenhöhe 00:39:37,44     11

  11 Then, Marina (1990) TSV 1860 Rosenheim 00:22:32,35     10

  11 Auer, Katharina (1990) SC Wasserfreunde München 00:19:34,91     10

  13 Wegscheider, Kathrin (1990) TSV 1860 Rosenheim 00:08:45,85      5

  13 Hubwieser, Katharina (1990) TSV 1860 Rosenheim 00:39:58,53      5

  15 Geiger, Michaela (1990) TSV Vaterstetten 00:18:25,54      4

  16 Kitowski, Annabel (1990) TSV 1860 Rosenheim 00:06:25,89      2

  17 Ludwig, Claudia (1990) TSV 1860 Rosenheim 00:37:30,25      1
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1990

  18 Söhnlein, Pia (1990) TSV 1860 Rosenheim 00:06:43,25

  18 Brych, Annika (1990) SG Frankenhöhe 00:21:09,97

  18 Mülbaier, Daniele (1990) Schwimmverein Hockenheim e.V. 00:25:59,32

  18 Mäder, Lisa (1990) Schwimmverein Hockenheim e.V. 00:23:14,27

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1989

   1 Auer, Bärbel (1989) SSV Bozen 00:21:22,78     43

   2 Patzak, Lydia (1989) Freier Wassersportverein München 00:22:18,67     40

   3 Böhm, Monika (1989) TSV Vaterstetten 00:39:26,31     33

   4 Krauß, Mona (1989) SV Grafing-Ebersberg 00:26:26,46     27

   5 Riedlbeck, Rita (1989) SV Dachau 1925 e.V. 00:30:34,34     19

   6 Habedank, Anne (1989) SG Nordoberpfalz 00:39:59,38     16

   7 Krabiell, Lisa (1989) VfL Kaufering 00:43:05,49     11

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Junioren 1987/1988

   1 Thiede, Annika (1988) SV Grafing-Ebersberg 00:21:29,54     40

   2 Enderle, Lena (1987) TSV 1860 Rosenheim 00:40:06,53     34

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 20

   1 Fischnaller, Angelika (1982) SSV Bozen 00:19:45,98     48

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 25

   1 Zähringer, Christine (1979) TV 1860 Immenstadt 00:40:52,19     42

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 35

   1 Joas, Birgit (1969) TV 1860 Immenstadt 00:41:18,95     48

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 40

   1 Hagedorn, Elke (1965) SV Horrem-Sindorf 00:37:33,35     48
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  weiblich

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
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V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 50

   1 Markus, Martina (1955) SC Delphin Ingolstadt 00:25:24,73     48

   2 Fix, Heide (1952) TSV Bad Kissingen 00:31:25,49     39

   3 Hannemann, Steffi (1955) TSV Bad Kissingen 00:21:10,85     36
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  männlich

Alle Wettkämpfe

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
28.05.2006

V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1996

   1 Huber, Günter (1996) Schwimmclub Innsbruck 00:24:53,95     34

   2 Huch, Paul (1996) SC Delphin Ingolstadt 00:25:12,20     31

   3 Galac, Marko (1996) Sportsko Drustvo OLIMP 00:16:22,18     25

   4 v. Aufschneiter, Florian (1996) SSV Bozen 00:25:28,37     23

   5 Skof, Nikola (1996) Sportsko Drustvo OLIMP 00:27:30,39     13

   6 Mayer, Moritz (1996) SC Delphin Ingolstadt 00:18:00,22      8

   7 Sammüller, Florian (1996) SG Nordoberpfalz 00:15:02,14      5

   8 Lotto, Lorenzo (1996) SSV Bozen 00:18:16,85      4

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1995

   1 Siepmann, André (1995) TSV 1860 Rosenheim 00:13:55,80     45

   2 Bressan, Pablo (1995) Bezirk Oberfranken 00:23:48,55     22

   3 Koltermann, Wilhelm Friedr (1995 TSV Vaterstetten 00:24:01,83     21

   4 List, Niklas (1995) TSV 1860 Rosenheim 00:15:43,73     15

   5 Cisera, David (1995) SSV Bozen 00:21:44,45     10

   6 Gerhard, Robin (1995) TSV Vaterstetten 00:24:55,44      9

   7 Härtfelder, Tim (1995) SG Frankenhöhe 00:16:20,74      8

   8 Werner, Matthias (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:26:22,48      4

   8 Nurtsch, Maximilian (1995) SG Nordoberpfalz 00:10:20,19      4

  10 Schäfer, Kevin (1995) SC Delphin Ingolstadt 00:26:02,65      3

  11 Brechmann, Bernhard (1995) TSV Vaterstetten 00:14:51,47      2

  12 Brundic, Dominik (1995) Sportsko Drustvo OLIMP 00:17:03,50      1

  12 Plattner, Alex (1995) SSV Bozen 00:17:45,01      1

  12 Telian, Thomas (1995) SSG Neptun Germering e.V. 00:23:23,46      1

  15 Wapler, Philipp (1995) TSV 1860 Rosenheim 00:03:05,14

  15 Vnuk, Luka (1995) Sportsko Drustvo OLIMP 00:07:11,82

  15 Titze, Christian (1995) SV Grafing-Ebersberg 00:18:21,17

  15 Polte, Robin (1995) TSV Vaterstetten 00:25:38,88

  15 Hammedinger, Michael (1995) TSV Vaterstetten 00:27:07,02
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jahrgangsweise Wertung  männlich

Alle Wettkämpfe

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
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V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1994

   1 Müller, Fabian (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:24:31,63     45

   2 Vogel, Florian (1994) Bezirk Oberfranken 00:24:22,14     42

   3 Wich-Glasen, Nils (1994) Bezirk Oberfranken 00:14:09,70     27

   4 Heider, Felix (1994) SV Bergisch Gladbach 00:26:42,62     25

   5 Langenecker, Tim (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:23:24,92     19

   6 King, Christopher (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:23:50,62     15

   6 Barisic, Luka (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:23:05,18     15

   8 Vukic, Mihael (1994) Sportsko Drustvo OLIMP 00:23:27,96     14

   9 Sereg, Domagoj (1994) Swimming Team Dubrava 00:18:38,82      9

  10 Hartweg, Moritz (1994) SC Delphin Ingolstadt 00:15:19,96      4

  10 Filipic, Alan (1994) Swimming Team Dubrava 00:19:26,81      4

  10 Stadler, Andreas (1994) TSV Vaterstetten 00:24:25,18      4

  13 Mladar, Fran (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:15:29,17      3

  13 Heidenberger, David (1994) SSV Bozen 00:12:31,49      3

  13 Huber, Tobias (1994) SV Grafing-Ebersberg 00:16:07,21      3

  16 Gattinger, Matthias (1994) SV Dachau 1925 e.V. 00:12:48,51      1

  16 Josipovic, Bruno (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:15:36,80      1

  16 Floreani, Leon (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:16:04,66      1

  19 Mirosavljevic, Karlo (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:12:30,11

  19 Crnecki, Martin (1994) HAPK Mladost Zagreb 00:15:48,64

  19 Kardum, Karlo (1994) Swimming Team Dubrava 00:12:14,17

  19 Lauterbach, Hansi (1994) SG Nordoberpfalz 00:14:55,74

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1993

   1 Pechlof, Sebastian (1993) Welser Turnverein 1862 00:13:09,49     48

   2 Zverev, Anatolij (1993) SV Dachau 1925 e.V. 00:32:13,64     31

   3 Ciglenecki, Filip (1993) Sportsko Drustvo OLIMP 00:13:19,49     26

   4 Skelin, Nico (1993) HAPK Mladost Zagreb 00:13:14,11     24

   5 Cackovic, Filip (1993) HAPK Mladost Zagreb 00:21:37,72     19

   6 Gathmann, Glen (1993) SG Bille Hamburg 00:13:53,89     17
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Alle Wettkämpfe

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
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V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1993

   7 Ljevar, Lovro (1993) Swimming Team Dubrava 00:14:48,32     16

   8 Käsbach, Moritz (1993) SV Bergisch Gladbach 00:21:42,65     13

   9 Hollaus, Tobias (1993) SV Dachau 1925 e.V. 00:11:40,37     12

  10 Bichler, Sebastian (1993) SC Delphin Ingolstadt 00:13:47,82     11

  10 Freund, Kevin (1993) Wasserratten Fürstenfeldbruck 00:22:48,47     11

  12 Jaksche, Philipp (1993) Welser Turnverein 1862 00:13:42,04     10

  12 Hadzic, Edo (1993) Swimming Team Dubrava 00:17:26,28     10

  14 Pezic, Drago (1993) Swimming Team Dubrava 00:17:16,62      7

  15 Mariovic, Filip (1993) HAPK Mladost Zagreb 00:13:35,99      6

  15 Martin, Lauder (1993) Swimming Team Dubrava 00:12:58,12      6

  17 Prestele, Alexander (1993) SB Delphin Augsburg 00:18:02,17      5

  18 Bock, Christian (1993) SV Bergisch Gladbach 00:17:58,26      4

  19 Kukulja, Ivan (1993) Sportsko Drustvo OLIMP 00:22:51,79      2

  20 Werner, Daniel (1993) SC Delphin Ingolstadt 00:22:46,54

  20 Nieß, Michael (1993) SC Delphin Ingolstadt 00:14:56,11

  20 Pavicic, Antonio (1993) Sportsko Drustvo OLIMP 00:16:26,03

  20 Härtfelder, Jan (1993) SG Frankenhöhe 00:22:52,78

  20 Ovcar, Anton-Matija (1993) Swimming Team Dubrava 00:18:58,60

  20 Fister, Josip (1993) Swimming Team Dubrava 00:11:41,90

  20 Maksic, Gordan (1993) Swimming Team Dubrava 00:12:32,41

  20 Bettin, Peter (1993) SSV Bozen 00:16:48,55

  20 Antoni, Claudio (1993) TSV Vaterstetten 00:11:55,48

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1992

   1 Euringer, Tobias (1992) SC Delphin Ingolstadt 00:19:42,46     37

   2 Duerkop, Jan (1992) Bezirk Oberfranken 00:19:48,82     27

   3 Sebastian, Ilic (1992) Swimming Team Dubrava 00:16:13,72     22

   4 Kristijan, Tomic (1992) Swimming Team Dubrava 00:16:26,00     21

   5 Dekanic, Domagoj (1992) HAPK Mladost Zagreb 00:10:52,95     18

   6 Burgis, Udo (1992) Bezirk Oberfranken 00:13:00,11     16
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Datum: 

jahrgangsweise Wertung  männlich

Alle Wettkämpfe

Protokoll Additionswertung

Punktaddition: Punkte gemäß Plazierung
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V.Nr.: 2006_802

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1992

   7 Palmer, Patrick (1992) VfL Kaufering 00:14:27,75     13

   8 Kalinic, Karlo (1992) HAPK Mladost Zagreb 00:12:58,90     12

   8 Valentino, Augustin (1992) Swimming Team Dubrava 00:16:51,30     12

  10 Pritz, Lukas (1992) VfL Pirhanhas Waldkraiburg 00:24:23,05      8

  11 Reinfeld, Thomas (1992) SC Delphin Ingolstadt 00:13:30,29      6

  12 Lautner, Markus (1992) Schwimmverein Bayreuth 1921 00:25:05,19      5

  12 Übelhör, Martin (1992) TV 1860 Immenstadt 00:49:10,13      5

  14 Nikola, Grden (1992) Swimming Team Dubrava 00:21:02,50      4

  15 Ruggiero, Phillip (1992) SC Wasserfreunde München 00:10:35,05      3

  15 Kienis, Jannis (1992) Freier Wassersportverein München 00:25:55,93      3

  15 Polte, Patrick (1992) TSV Vaterstetten 00:22:27,05      3

  18 Hefele, Robert (1992) SV Dachau 1925 e.V. 00:15:25,88      2

  19 Dopfer, Markus (1992) SC Wasserfreunde München 00:05:28,34

  19 Vjeran, Horvat (1992) Swimming Team Dubrava 00:11:59,84

  19 Roschlaub, Alexander (1992) SV Grafing-Ebersberg 00:23:29,18

  19 Hemauer, Thomas (1992) TSV Vaterstetten 00:23:32,62

  19 Brunnwieser, Tobias (1992) TSV Vaterstetten 00:25:36,07

  19 Ziegler, Florian (1992) Schwimmverein Hockenheim e.V. 00:38:56,66

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1991

   1 Wagner, Angelo (1991) Union McDonalds ADM Linz 00:12:34,40     45

   2 Löffler, Peter (1991) Union McDonalds ADM Linz 00:22:07,30     42

   3 Becker, Christoph (1991) SG Frankenhöhe 00:36:06,98     37

   4 Meyer, Max (1991) SC Wasserfreunde München 00:13:04,12     30

   4 Telian, Andreas (1991) SSG Neptun Germering e.V. 00:29:15,65     30

   6 Irresberger, Matthias (1991) Union McDonalds ADM Linz 00:23:35,07     21

   7 Knoll, Mario (1991) Welser Turnverein 1862 00:12:39,49     19

   8 Fertinger, Stefan (1991) SG Frankenhöhe 00:38:53,37     18

   9 Becker, Max (1991) SG Frankenhöhe 00:10:35,04     17

  10 Brandl, Marinus (1991) TSV 1860 Rosenheim 00:30:27,40     13

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK
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Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1991

  11 Zinn, Moritz (1991) SC Delphin Ingolstadt 00:14:06,73     12

  11 Gerhard, Merlin (1991) TSV Vaterstetten 00:15:55,68     12

  13 Runer, Michael (1991) SSV Bozen 00:21:32,85      9

  14 Graf, Matthias (1991) TV 1860 Immenstadt 00:21:17,11      8

  15 Haberkorn, Christian (1991) SG Nordoberpfalz 00:14:50,13      7

  16 Lasinger, Wenzel (1991) TSV 1860 Rosenheim 00:23:37,08

  16 Frajzmann, Dinko (1991) Sportsko Drustvo OLIMP 00:19:20,00

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1990

   1 Zeltenhammer, Florian (1990) Freier Wassersportverein München 00:34:18,87     48

   2 Schubert, Maximilian (1990) Bezirk Oberfranken 00:19:26,42     34

   3 Hefele, Stefan (1990) SV Dachau 1925 e.V. 00:16:16,81     26

   4 Wölfl, Florian (1990) VfL Kaufering 00:39:41,44     22

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Jahrgang 1989

   1 Kaspar, Korbinian (1989) SV Dachau 1925 e.V. 00:11:30,24     28

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

Junioren 1987/1988

   1 Khalfallah, Khaled (1987) SG Frankenhöhe 00:21:20,22     42

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 20

   1 Bongarz, Felix-Daniel (1984) Freier Wassersportverein München 00:15:44,10     48

   2 Stöss, Julian (1985) TV 1860 Immenstadt 00:13:29,39     38

   3 Seidel, Sebastian (1986) SG Nordoberpfalz 00:19:03,65     23

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 35

   1 Kamlage, Stefan (1968) BSC Robben 00:35:32,81     48

   2 Flacker, Eduard (1968) SB Delphin Augsburg 00:15:58,85     42

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 45

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK
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Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 45

   1 Zverev, Alexei (1959) SV Dachau 1925 e.V. 00:19:58,03     48

Platz Name Verein Zeit Tab.Pkt. Punkte

AK 55

   1 Seltmann, Josef (1950) TV 1860 Immenstadt 00:29:14,71     48

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK
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Verein
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1. 2. 3. 4. 5. Ges. Ges. Ges.W M W M W M

Pkt.n.Vorgabe

17. Int. Langstreckenschwimmen Rosenheim 2006

V.Nr.: 2006_802

SC Delphin Ingolstadt 17 10 15 11  13 307 283  590 35134 21754  56888 08:36:11,22 06:30:11,23 15:06:22,45

SSV Bozen 12 12  8 18  14 418  87  505 38579  8178  46757 12:12:19,50 03:38:19,72 15:50:39,22

Bezirk Oberfranken 12 22  6 11   6 196 282  478 14038 14066  28104 03:14:32,77 03:35:15,60 06:49:48,37

Freier Wassersportverein München 20  5  6  5   7 230 180  410 21873  9210  31083 04:51:50,39 02:29:47,45 07:21:37,84

TSV 1860 Rosenheim  9 16  7  7   4 159 236  395 20301 13735  34036 06:07:45,73 05:03:01,21 11:10:46,94

Union McDonalds ADM Linz 17  5  3  1   1 157 125  282  6245  6286  12531 01:10:05,64 01:35:54,29 02:45:59,93

TSV Vaterstetten  7  4  5 10   6 199  71  270 39436 12982  52418 12:07:31,91 06:27:33,48 18:35:05,39

SC Wasserfreunde München 10  6  7  1   3 208  62  270 19181  5913  25094 03:38:55,02 01:00:21,11 04:39:16,13

Welser Turnverein 1862 14  3  7  2   0 171  98  269 10361  5680  16041 02:11:22,92 01:06:04,55 03:17:27,47

SSG Neptun Germering e.V. 11  7  3  2   2 159  85  244  9557  5734  15291 02:53:03,79 02:28:41,88 05:21:45,67

HAPK Mladost Zagreb  5  4  5  8   4 122 104  226 14900 13007  27907 03:10:25,89 03:22:39,53 06:33:05,42

TV 1860 Immenstadt 13  4  1  3   0  98 120  218  5027  5529  10556 02:29:32,22 02:51:12,00 05:20:44,22

SG Frankenhöhe  5  5  4  5   6  33 171  204  7590 11595  19185 02:02:38,64 03:26:41,15 05:29:19,79

SV Dachau 1925 e.V.  7  6  4  2   1  40 157  197  6943  8837  15780 01:35:22,35 02:02:33,41 03:37:55,76

Swimming Team Dubrava  2  5  6  4   7  39 144  183 15681 19742  35423 05:34:13,42 04:44:03,16 10:18:16,58

Sportsko Drustvo OLIMP  1  4  7  4   3  50 101  151  4752  8634  13386 01:21:27,17 03:34:04,84 04:55:32,01

VfL Kaufering  5  1  3  1   6  78  63  141 12693  4385  17078 03:46:05,61 01:27:52,41 05:13:58,02

SB Delphin Augsburg  5  3  2  1   4  35 102  137  7833  5704  13537 02:24:39,04 01:05:17,09 03:29:56,13

Wasserratten Fürstenfeldbruck  2  4  2  5   4  48  81  129  8463  3656  12119 02:59:19,59 01:16:23,71 04:15:43,30

SV Grafing-Ebersberg  2  6  1  2   3  91  24  115 10094  4441  14535 02:56:23,19 02:27:30,24 05:23:53,43

SG Nordoberpfalz  0  3  4  1   6  48  48   96 12257  5289  17546 03:28:11,11 01:36:34,56 05:04:45,67

SV Bergisch Gladbach  0  5  4  2   1  49  42   91  3552  3283   6835 00:36:23,56 01:06:23,53 01:42:47,09

SV Wacker Burghausen  4  0  4  0   0  41  38   79  3401  1607   5008 00:41:14,98 00:25:14,18 01:06:29,16

TSV Bad Kissingen  1  7  0  0   0  75   75  1171   1171 00:52:36,34 00:00:00,00 00:52:36,34

SSG Penzberg-Tutzing  4  2  1  0   0  28  45   73  1402  1661   3063 00:25:34,15 00:34:36,23 01:00:10,38

VfL Pirhanhas Waldkraiburg  1  2  3  1   1   9  59   68  2092  3828   5920 00:34:49,26 01:11:08,40 01:45:57,66

SSG Bad Reichenhall  1  1  5  1   0  61   2   63  4808   347   5155 01:31:48,21 00:09:51,89 01:41:40,10

Schwimmverein Hockenheim e.V.  2  2  2  0   0  56   56  4075   777   4852 02:00:22,17 00:38:56,66 02:39:18,83

SV Horrem-Sindorf  4  0  0  0   0  48   48  2936   2936 01:04:48,41 00:00:00,00 01:04:48,41

BSC Robben  4  0  0  0   0  48   48  1893   1893 00:00:00,00 00:35:32,81 00:35:32,81

TSV 1862 Erding  3  0  0  1   0  41   41  1477   1477 00:00:00,00 00:15:34,27 00:15:34,27

Schwimmverein Ergoldinger Haie  3  0  0  0   1  13  28   41  1605   769   2374 00:58:29,06 00:37:27,97 01:35:57,03

SC Prinz Eugen München  2  1  0  0   0   4  34   38  2059  1713   3772 00:23:27,33 00:29:34,12 00:53:01,45

Wassersportverein St. Johann in Tirol  1  1  1  2   0  38   38  2144   2144 00:21:14,65 00:00:00,00 00:21:14,65

SG Bille Hamburg  0  1  0  3   3  16  21   37  5047  1355   6402 01:52:13,71 00:17:00,02 02:09:13,73

TSV 1896 Freilassing  1  0  2  0   2  35   35  2312   2312 00:00:00,00 00:58:36,16 00:58:36,16

Schwimmclub Innsbruck  0  3  1  0   0  34   34   929    929 00:00:00,00 00:24:53,95 00:24:53,95

TSV 1860 Mühldorf  1  0  1  1   1   4  30   34  1662  1335   2997 00:41:27,28 00:23:49,79 01:05:17,07

TSV 1862 Bad Reichenhall  0  0  2  0   0  30   30  4231   430   4661 02:59:22,34 00:16:20,50 03:15:42,84

TSV Partenkirchen  2  0  0  1   0  29   29  5201   5201 01:14:26,20 00:00:00,00 01:14:26,20

SG FC Ergolding/SSC Landau  2  0  0  0   0  29   29  1502   1502 00:23:52,13 00:00:00,00 00:23:52,13

Post SV Weilheim  0  0  2  2   0  10  17   27  1300  1462   2762 00:12:33,89 00:14:31,44 00:27:05,33

Schwimmverein München 1899  2  0  0  0   0  12  12   24   354   269    623 00:02:57,77 00:02:56,47 00:05:54,24

Schwimmunion Hall/Tirol  1  1  0  0   0  21   21   740    740 00:00:00,00 00:08:22,42 00:08:22,42

SSV Höchstädt/Donau  0  0  0  2   0  13   13  2300   2300 00:56:40,69 00:00:00,00 00:56:40,69
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V.Nr.: 2006_802

SC Söll  1  0  0  0   0  12   12   153    153 00:29:39,07 00:00:00,00 00:29:39,07

TSV Schongau  1  0  0  0   0  12   12  2492   211   2703 01:25:34,80 00:03:36,46 01:29:11,26

Männer-Schwimm-Verein München  0  0  1  1   0   7   5   12  1091   396   1487 00:17:09,19 00:04:59,46 00:22:08,65

Orcas Nunawarding Aussi Masters  1  0  0  0   0  12   12   146    146 00:00:00,00 00:27:40,74 00:27:40,74

WSV Bad Tölz  0  0  0  2   0  10   10  1058   1058 00:00:00,00 00:30:25,93 00:30:25,93

SV Ottobrunn  0  1  0  0   0   9    9   722    722 00:08:47,71 00:00:00,00 00:08:47,71

Schwimmverein Bayreuth 1921  0  0  0  0   0   5    5  1192  1577   2769 00:24:30,28 00:47:15,31 01:11:45,59

TuS Töging  0  0  0  0   1   4    4   644   111    755 00:21:19,44 00:07:37,24 00:28:56,68

WSV 72 e.V. Geretsried  0  0  0  0   0   3    3  1695   1695 01:07:09,05 00:00:00,00 01:07:09,05


