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16.11.2013 Seite:  3

Abschnitt: 1 + 2

Ort: 83022 Rosenheim

Bad Hans-Klepper-Hallenbad

Veranstalter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Ausrichter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Wettkampfstätte: 5 Bahnen;  Bahnlänge 25 m; Wassertemp.  27 Grad C

Zeitmessung: Handzeitnahme

Funktion Name Verein

Schiedsrichter 1: Kerstin Kern TSV 1862 Bad Reichenhall

Schiedsrichter 2: Franz Hein VfvS München

Starter 1: Harald Gronert TSV 1860 Mühldorf

Starter 2:

Sprecher 1: Oliver Nowotny TSV 1860 Rosenheim

Sprecher 2: Silke Kreuder TSV 1860 Rosenheim

Schwimmrichter 1: Frank Seidak TSV 1860 Rosenheim

Schwimmrichter 2 Jürgen Dietterle TuS Alztal Garching

Auswerter 1: Martin Gerke TSV 1860 Rosenheim

Auswerter 2: Regina Stolba TSV 1860 Rosenheim

Auswerter 3: Edith Weindl TSV 1860 Rosenheim

Protokollführer: Dominik Nowotny TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter

ZR-Obmann u. ZR 1: Maria Stolba TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter 2: Laura Pollmann Vfl Piranhas Waldkaiburg

Zielrichter 3: Alexandra Reisegast Vfl Piranhas Waldkaiburg

Zielrichter 4: Christine Martens TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter 5: Elke Dietterle TuS Alztal Garching

Zeitgericht 1

ZN-Obmann u. Res.ZN: Dieter Nowotny TSV 1860 Rosenheim

Zeitnehmer Bahn 1: Anton Glonner TV 1864 Altötting

Zeitnehmer Bahn 2: Sieglinde Weggartner TSV 1860 Rosenheim

Zeitnehmer Bahn 3: Clara Rutkowski TV Traunstein

Zeitnehmer Bahn 4: Rachel Fairley TV Traunstein

Zeitnehmer Bahn 5: Burkhard Hörnig TSV 1860 Rosenheim

Reserve Zeitnehmer Veronika Lengauer TSV 1860 Rosenheim

Wendegericht

WR-Obmann u. WR 1: Volker Reinhard TV 1864 Altötting

Wenderichter 2: Günther Krügel TV 1864 Altötting

Wenderichter 3: Gerhard Reindl TuS Töging

Läufer 1: Ndricim Hyska TSV 1860 Rosenheim

Läufer 2: Detlef Kleinike TSV 1860 Rosenheim

Läufer 3: Felix Stolba TSV 1860 Rosenheim

Läufer 4: TSV 1860 Rosenheim

Kampfgericht

21. Internationaler Rosenheimer Sprintertag

13 KR_Sprintertag
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