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1.41.70         KK-Gewehr Auflage Senioren A m

Ergebnisliste Mannschaft

Mannschaftslandesrekord: 875

Bezirksmeisterschaft 2014

1 * SchV Hoyerhagen 851 Ringe

Kruse, Uwe244 286

Schulze, Wilfried263 285*

Kruse, Elsbeth261 280*

2 * SchV Haendorf 843 Ringe

Ellfeld, Rainer198 289*

Blume, Manfred209 277*

Brettmann, Gisela200 277*

3 SchV Okel 834 Ringe

Kastens, Kurt336 286

Dahme, Hans-Hermann335 275

Früchtenicht, Werner337 273

4 * SchV Hoyerhagen 2 822 Ringe

Winter, Rolf-Dietrich265 278*

Krebs, Karl-Heinz268 274*

Asendorf, Dieter264 270*

5 * SSGm Syke 817 Ringe

Koehler, Uwe406 279

Achmus, Günther394 271*

Witte, Wilfried405 267

6 SchV Kleinenborstel 814 Ringe

Becker, Albert290 277

Becker, Erika291 272

Bobrink, Horst289 265

7 * SchV Dibbersen-Do-Ho 795 Ringe

Juschkat, Annemarie178 269

Juschkat, Jürgen177 266

Dierks, Christine176 260*

8 * SchV Berxen v. 1909 770 Ringe

Riedemann, Horst111 283

Immoor, Willi109 258*

Westermann, Helmut112 229*

Seite 1/1Stand: 01.04.2014 19:22

* Starter/Mannschaft nimmt nicht an nächster Meisterschaft teil         ° Starter nimmt nur mit Mannschaft an nächster Meisterschaft teil

Helmut Brockob
Hervorheben



1.41.70         KK-Gewehr Auflage Senioren A m

Ergebnisliste Einzel

Landesrekord: 297 Ringe

  Rang   Startnr.   Nachname, Vorname                                  Verein                                                                1.Serie  2.Serie  3. Serie  Gesamt  

Bezirksmeisterschaft 2014

1 198 Ellfeld, Rainer SchV Haendorf 97 96 289* 96

2 244 Kruse, Uwe SchV Hoyerhagen 94 97 28695

3 336 Kastens, Kurt SchV Okel 97 96 28693

4 263 Schulze, Wilfried SchV Hoyerhagen 92 98 285* 95

5 367 Sinram, Werner SchV Riede 97 91 284* 96

6 111 Riedemann, Horst SchV Berxen v. 1909 95 93 28395

7 348 Langer, Günter SchV Sudwalde-Menninghausen 93 95 281* 93

8 406 Koehler, Uwe SSGm Syke 91 95 27993

9 85 Kirstges, Robert SchV "Gut Ziel" Bassum 96 91 279* 92

10 160 Lübmann, Johann SchV Bramstedt 95 93 27890

11 265 Winter, Rolf-Dietrich SchV Hoyerhagen 92 92 278* 94

12 209 Blume, Manfred SchV Haendorf 88 96 277* 93

13 290 Becker, Albert SchV Kleinenborstel 93 93 27791

14 335 Dahme, Hans-Hermann SchV Okel 94 93 27588

15 171 Thies, Heinz-Dieter SchV Brebber e.V. 90 93 274* 91

16 268 Krebs, Karl-Heinz SchV Hoyerhagen 91 92 274* 91

17 337 Früchtenicht, Werner SchV Okel 89 90 27394

18 407 Kölle, Udo SSGm Syke 90 93 27289

19 394 Achmus, Günther SSGm Syke 89 93 271* 89

20 264 Asendorf, Dieter SchV Hoyerhagen 89 89 270* 92

21 338 Finke, Helmut SchV Okel 91 88 270* 91

22 405 Witte, Wilfried SSGm Syke 90 89 26788

23 312 Habighorst, Heinrich SchV Oerdinghausen 89 90 26687

24 177 Juschkat, Jürgen SchV Dibbersen-Do-Ho 92 87 26687

25 289 Bobrink, Horst SchV Kleinenborstel 90 91 26584

26 104 Runge, Joachim Sportgilde Bassum 98 e.V. 91 90 26584

27 88 Cordes, Henry SchV "Gut Ziel" Bassum 86 90 265* 89

28 450 Heinemann, Bernd SGi Thedinghausen 88 89 26588

29 28 Tinnemeyer, Manfred SchV Bassum v.1848 86 88 265* 91

30 478 Kraczewski, Knut SchV Schwarme 89 88 26386

31 339 Specker, Harald SchV Okel 83 90 261* 88

32 109 Immoor, Willi SchV Berxen v. 1909 86 86 258* 86

33 67 Segelhorst, Friedhelm SchV Apelstedt 79 82 24180

34 112 Westermann, Helmut SchV Berxen v. 1909 73 83 229* 73

Seite 1/1Stand: 01.04.2014 19:22

* Starter nimmt nicht an nächster Meisterschaft teil         ° Starter nimmt nur mit Mannschaft an nächster Meisterschaft teil

Helmut Brockob
Hervorheben
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