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Datum:     Seite:      

21.06.2009 3

Abschnitt: 1

Ort:

Bad Freibad Hubmühle

Veranstalter:

Wettkampfstätte: 50m, 8 Bahnen

Zeitmessung: Handzeit

Funktion Name Verein

Schiedsrichter 1:

Schiedsrichter 2:

Weitere Kampfrichter

Starter 1:

Starter 2:

Startordner:

Sprecher 1:

Sprecher 2: Franziska Weber

Schwimmrichter 1: Schiedsrichter in PU

Schwimmrichter 2:

Kerstin Kern

Zielrichter

Zielrichter 2:

Zielrichter 3:

Zielrichter 4:

Zielrichter 5:

Zeitgericht

Rupert Jakob

Zeitnehmer Bahn 1: Markus Hans

Zeitnehmer Bahn 2:

Zeitnehmer Bahn 3:

Zeitnehmer Bahn 4:

Zeitnehmer Bahn 5:

Zeitnehmer Bahn 6:

Zeitnehmer Bahn 7:

Zeitnehmer Bahn 8:

Elektron. Zeitmessung:

Werner Huber

Organisation

Urkundendruck:

Läufer 1:

Läufer 2:

Läufer 3:

91. Kreis und Kreisjahrgangsmeisterschaften

Töging

Bayerischer Schwimmverband, Bezirk 1 Oberbayern, Kreis 2 Inn-Chiemgau

Ausrichter: TuS Töging

Schiedsichter

Harald Gronert TSV 1860 Mühldorf

Bastian Esefeld TSV 1860 Rosenheim

Werner Noske TuS Töging

Rupert Joachimbauer TuS Töging

TuS Töging

Auswerter 1: TSV 1862 Bad Reichenhall

Auswerter 2:

Protokollführer: Thomas Kriehuber TuS Töging

Protokollführer:

ZR-Obmann u. ZR 1: Sabine Kohlschmid SV Wacker Burghausen

Andrea Rochart SSG Bad Reichenhall

Alfred Kamper TSV Freilassing

Lena Vogler TSV Bad Reichenhall

ZN-Obmann u. Res.ZN: TuS Alztal Garching

Vfl Waldkraiburg

Henrieke Meuser SV Wacker Burghausen

Helma Schillinger TSV Trostberg

Manfred Zacherl TSV 1860 Rosenheim

Jutta Steinhausen TuS Alztal Garching

Thomas Niemeier TSV Freilassing

Heike Strohammer SV Wacker Burghausen

Angela Ziegler TuS Töging

Wendegericht

WR-Obmann u. WR 1: Volker Reinhard Vfl Waldkraiburg

Wenderichter 2: TV Altötting

Wenderichter 3:

Wenderichter 4:

Vervielfälltigung:
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