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1.11.72         Luftgewehr - Auflage Senioren B m

Ergebnisliste Mannschaft

Mannschaftslandesrekord: 893

Bezirksmeisterschaft 2014

1 SchV Riede 885 Ringe

Otten, Cord366 298

Lübkemann, Helmut368 294

Thorns, Herbert369 293

2 SSGm Syke 880 Ringe

Just, Gertrud411 296

Schünhoff, Rolf410 292

Winter, Ida409 292

3 SchV Haendorf 879 Ringe

Bochnig, Roland207 297

Meyer, Horst162 293

Noll, Reinhold46 289

4 SchV Okel 871 Ringe

Kastens, Heino342 292

Purnhagen, Herbert340 292

Arndt, Ernst August341 287

5 SchV "Gut Ziel" Bassum 869 Ringe

Bruns, Karl-Ludwig89 293

Flegel, Werner90 291

Kalas, Peter91 285

6 * SchV Berxen v. 1909 868 Ringe

Bloch, Brigitte107 297

Riedemann, Regina106 290

Cordes, Wilhelm105 281*

7 SchV Bramstedt 865 Ringe

Hoormann, Heinrich158 295

Brüns, Kurt156 289

Dunekacke, Doris157 281

8 SGi Thedinghausen 865 Ringe

Bolz, Olga455 292

Prößler, Sigrid444 288

Cordes, Detmer454 285

9 * SV Felde 863 Ringe

Koch, Friedrich233 289*

Rodewald, Ingo232 288*

Meyer, Friedel231 286*

10 * SchV Dibbersen-Do-Ho 863 Ringe

Sechting, Monika180 296

Habekost, Herbert179 288

Rode, Heinrich181 279*

11 SchV Hoyerhagen 862 Ringe*

12 SSGm Syke 2 858 Ringe

13 SSGm Syke 3 578 Ringe

Seite 1/1Stand: 02.03.2014 20:06

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

Helmut Brockob
Hervorheben
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1.11.74         Luftgewehr - Auflage Senioren C m

Ergebnisliste Einzel

Landesrekord: 300 Ringe

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

Bezirksmeisterschaft 2014

1 270 Ohlen von, Karl-Heinz SchV Hoyerhagen 99 99 29799

2 158 Hoormann, Heinrich SchV Bramstedt 100 95 295

2 Ringe Abzug gemäß Regel 0.7.3

100

3 368 Lübkemann, Helmut SchV Riede 98 98 29498

4 169 Eiskamp, Johann SchV Brebber e.V. 95 100 293* 98

5 369 Thorns, Herbert SchV Riede 98 98 29397

6 89 Bruns, Karl-Ludwig SchV "Gut Ziel" Bassum 98 97 29398

7 410 Schünhoff, Rolf SSGm Syke 97 98 29297

8 90 Flegel, Werner SchV "Gut Ziel" Bassum 96 97 29198

9 414 Hackmann, Fritz SSGm Syke 95 97 29098

10 310 Lehmhagen, Karl SchV Oerdinghausen 98 95 29097

11 156 Brüns, Kurt SchV Bramstedt 96 96 28997

12 233 Koch, Friedrich SV Felde 100 95 289* 94

13 412 Winter, Wilfried SSGm Syke 97 94 28796

14 231 Meyer, Friedel SV Felde 94 98 286* 94

15 271 Meyer, Uwe SchV Hoyerhagen 97 95 28694

16 287 Wacker, Heinz SchV Kleinenborstel 93 97 285* 95

17 417 Scheler, Franz SSGm Syke 95 94 28394

18 105 Cordes, Wilhelm SchV Berxen v. 1909 95 93 281* 93

19 181 Rode, Heinrich SchV Dibbersen-Do-Ho 93 92 279* 94

20 66 Stubbe, Heinrich SchV Apelstedt 94 89 27592
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* Starter nimmt nicht an nächster Meisterschaft teil         ° Starter nimmt nur mit Mannschaft an nächster Meisterschaft teil



1.11.75         Luftgewehr - Auflage Senioren C w

Ergebnisliste Einzel

Landesrekord: 299 Ringe

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

Bezirksmeisterschaft 2014

1 455 Bolz, Olga SGi Thedinghausen 97 97 292

1 Innenzehner mehr

98

2 409 Winter, Ida SSGm Syke 97 97 29298

3 288 Wacker, Sigrid SchV Kleinenborstel 96 98 289* 95

4 108 König, Waltraud SchV Berxen v. 1909 96 97 28491

5 482 Thies, Marianne SchV Brebber e.V. 94 97 28291

6 418 Arlt, Helga SSGm Syke 94 92 28296

7 413 Meyer, Elke SSGm Syke 92 91 28198

8 419 Hackmann, Irma SSGm Syke 89 94 27188
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* Starter nimmt nicht an nächster Meisterschaft teil         ° Starter nimmt nur mit Mannschaft an nächster Meisterschaft teil


