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1.36.71         KK 100m - Auflage Senioren A w

Ergebnisliste Einzel

Landesrekord: 300 Ringe

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

Bezirksmeisterschaft 2014

1 261 Kruse, Elsbeth SchV Hoyerhagen 97 97 293* 99

2 334 Meyer, Marianne SchV Okel 99 98 290* 93

3 266 Meyer, Ilse SchV Hoyerhagen 97 96 285* 92

4 178 Juschkat, Annemarie SchV Dibbersen-Do-Ho 97 95 285* 93

5 84 Kirstges, Ingrid SchV "Gut Ziel" Bassum 93 95 285* 97

6 291 Becker, Erika SchV Kleinenborstel 94 96 28191

7 52 Delekate, Elke SchV Bahlum 91 93 279* 95

8 451 Cordes, Anneliese SGi Thedinghausen 91 93 27793

9 200 Brettmann, Gisela SchV Haendorf 92 92 27692

Seite 1/1Stand: 15.04.2014 09:11

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