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         Deutscher Schwimm-Verband e.V.       
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: Gäubodenschwimmfest  
 
am: 04.10.2009 in: Straubing 
 
Veranstalter: SV Straubing 
 
Ausrichter: SV Straubing 
 
Startbahnen: 6 Bahnlänge: 25m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 27°C 
 
Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System: Colorado 
 
SCH Frauen: Gronert Harald, Mühld. SCH Männer: Kolb Roland, Stadtb. 
 
ST 1: Kolb Tanja, Stadtb. ST 2:       
 
SPR: Schuirer Markus, SVS SPR: Scheufler Dieter, SVS 
 
AW: Brunner Wolfgang, SVS PKF: Dr. Fochler Claus, SVS 
 
SR 1: Heinz Nideröcker,SC 53 La SR 2: Brandmeier Hella, Ergold. 
 
Zielgericht ZRO Adolf Krebs, SC 53 La 
ZR 1 Str.-Ryan, Coburg ZR 2 Kollscheid Sabine, Burgh. 
ZR 3 1. Ab. ZR 4       
ZR 5 Wagner Roland, Coburg ZR 6       
ZR 7 2. Ab. ZR 8       
ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  
ZNO Ebner Daniela, SVS ZNO Elektronik: 
ZN 1 Jakob Rupert, Garching ZN 1 Brunner Barbara, SVS 
ZN 2 Radlmeier Judith, Ergold ZN 2 Helfer Auswertung/Protokoll: 
ZN 3 Thomas Popel, SC 53 La ZN 3 Wuddi Josef, SVS 
ZN 4 Seefried Jochen, Grafenau ZN 4 Christina Brandl, SVS 
ZN 5 Weber/Fleiß, SC 53 La ZN 5 Stephan Brandl, SVS 
ZN 6 Hutter Konrad, Arnbruck ZN 6       
ZN 7       ZN 7       
ZN 8       ZN 8       
ZN 9       ZN 9       
ZN 10       ZN 10       
RZN 1       RZN 2        
 
Wendegericht WRO Raphael Sabrina, Ergold. 
WR 1 Fr. Modjesch, SC 53 La WR 2 Neumann Ines, Coburg 
WR 3 1. Ab. WR 4 1. Ab. 
WR 5 Schubert, SC 53 La WR 6 Ehrlicher Kl., Coburg 
WR 7 2. Ab. WR 8 2. Ab. 
WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  
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