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Teilwettkampf Kempten 1

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Starter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Schwimmrichter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Sprecher Haver, Ludwig TV Kempten

Auswerter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Protokollführer Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Herrmann, Birgit TV Kempten

Zielrichter 1 Herrmann, Birgit TV Kempten

Zielrichter 2 Heid, Jonas TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 3 Schneider, Monika TV 1860 Immenstadt

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Schnalzger, Marita TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 3 Schnalzger, Marita TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 4 Niebauer-Fingerle, Silke TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 5 Lindebar, Stephanie TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 6 Khanbayali, Anar TV Kempten

Reservezeitnehmer Joas, Birgit TV 1860 Immenstadt

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Wöhr, Ketty TV Kempten

Wenderichter 1 Wöhr, Ketty TV Kempten

Wenderichter 2 Weinberg, Michaela TV 1860 Immenstadt



Teilwettkampf Düren

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Kersjes, Hans-Georg CSV Kleve 1910

Starter Seyer, Beate Dürener Turnverein 1847 e.V.

Schwimmrichter 1 Seyer, Beate Dürener Turnverein 1847 e.V.

Schwimmrichter 2 Stiens, Ingo Dürener Turnverein 1847 e.V.

Sprecher Funken, Ulrich Dürener Turnverein 1847 e.V.

Auswerter Schroeder, Olaf Dürener Turnverein 1847 e.V.

Protokollführer Zilliken, Heiko Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Michaelis-Hauswaldt, Jörg Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zielrichter 1 Paysan, Gerd Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zielrichter 2 Faust, Helmut Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Schubert, Petra Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zeitnehmer Bahn 2 Napoletano, Claudio Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zeitnehmer Bahn 3 Mertens, Susanne Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zeitnehmer Bahn 4 Richter, Christine Dürener Turnverein 1847 e.V.

Zeitnehmer Bahn 5 Koch, Ines Dürener Turnverein 1847 e.V.

Reservezeitnehmer Schubert, Petra Dürener Turnverein 1847 e.V.

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Linden, Petra Dürener Turnverein 1847 e.V.

Wenderichter 1 Macherey, Sarah Dürener Turnverein 1847 e.V.



Teilwettkampf Friedrichshafen 1

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Gutbrod, Hubert Badischer Schwimmverband

Starter Ender, Martin SV Friedrichshafen

Schwimmrichter Schenk, Lukas SV Friedrichshafen

Sprecher Feeß, Tina SV Friedrichshafen

Auswerter Tomaszewski, Marc SV Friedrichshafen

Protokollführer Tomaszewski, Marc SV Friedrichshafen

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Oswald, Juliane SK Sparta Konstanz

Zielrichter 1 Ehlizevak, Damir SV Friedrichshafen

Zielrichter 2 Oswald, Juliane SK Sparta Konstanz

Zielrichter 3 Kiefer, Daniela SV Friedrichshafen

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Trage, Daniela SK Sparta Konstanz

Zeitnehmer Bahn 3 Nestle, Bernd SV Friedrichshafen

Zeitnehmer Bahn 4 Blaser, Anja SK Sparta Konstanz

Zeitnehmer Bahn 5 Poness, Mirko SV Friedrichshafen

Reservezeitnehmer 1 Trage, Daniela SK Sparta Konstanz

Reservezeitnehmer 2 Szilovicz, Josef SV Friedrichshafen

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Kinast, Julia SV Friedrichshafen

Wenderichter 1 Lucarelli, Stefano SV Friedrichshafen

Wenderichter 2 Kinast, Julia SV Friedrichshafen



Teilwettkampf Kempten 2

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Starter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Schwimmrichter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Sprecher Haver, Ludwig TV Kempten

Auswerter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Protokollführer Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Kuss, Oliver TV Kempten

Zielrichter 1 Kuss, Oliver TV Kempten

Zielrichter 2 Müller, Sonja TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 3 Seidl, Marion TV 1860 Immenstadt

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Scheidmantel, Steffen TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 4 Scheidmantel, Steffen TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 5 Billich, Irene TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 6 Joas, Marcus TV 1860 Immenstadt

Reservezeitnehmer Joas, Birgit TV 1860 Immenstadt

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Beck, Robert TV Kempten

Wenderichter 1 Beck, Robert TV Kempten

Wenderichter 2 Haggenmüller, Bettina TV Kempten



Teilwettkampf Immenstadt

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Starter Heid, Jonas TV 1860 Immenstadt

Schwimmrichter Heid, Jonas TV 1860 Immenstadt

Auswerter Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Protokollführer Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Schnalzger, Marita TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 1 Schnalzger, Marita TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 2 Heid, Jonas TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 3 Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Schneider, Monika TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 1 Schneider, Monika TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 2 Joas, Birgit TV 1860 Immenstadt

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Müller, Sonja TV 1860 Immenstadt

Wenderichter 1 Müller, Sonja TV 1860 Immenstadt



Teilwettkampf Bobingen

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Baiter, Wolfgang SB Delphin 03 Augsburg

Starter Thier, Raphael TSV Bobingen Orcas

Schwimmrichter Baiter, Wolfgang SB Delphin 03 Augsburg

Protokollführer Schleich, Heinz TSV Bobingen Orcas

Zielgericht Name Verein

Zielrichter 1 Melzer, Patrick TSV Bobingen Orcas

Zielrichter 2 Wiedemann, Karin TSV Bobingen Orcas

Zielrichter 3 Schmid, Björn TSV Bobingen Orcas

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmer Bahn 2 Bitsch, Mattias TSV Bobingen Orcas

Zeitnehmer Bahn 3 Ederer, Madlen TSV Bobingen Orcas

Zeitnehmer Bahn 4 Meining, Enrico TSV Bobingen Orcas

Zeitnehmer Bahn 5 Gießer, Kerstin TSV Bobingen Orcas

Wendegericht Name Verein

Wenderichter 1 Bruckdörfer, Nina TSV Bobingen Orcas

Wenderichter 2 Bruckdörfer, Roland TSV Bobingen Orcas



Teilwettkampf Friedrichshafen 2

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Gutbrod, Hubert Badischer Schwimmverband

Starter Ender, Martin SV Friedrichshafen

Schwimmrichter Schenk, Lukas SV Friedrichshafen

Sprecher Maunz, Christina SV Friedrichshafen

Auswerter Tomaszewski, Marc SV Friedrichshafen

Protokollführer Tomaszewski, Marc SV Friedrichshafen

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Ehlizevak, Damir SV Friedrichshafen

Zielrichter 1 Ehlizevak, Damir SV Friedrichshafen

Zielrichter 2 Grosmann, Sergej SK Sparta Konstanz

Zielrichter 3 Kiefer, Daniela SV Friedrichshafen

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Bächle, Andrea SK Sparta Konstanz

Zeitnehmer Bahn 3 Nestle, Bernd SV Friedrichshafen

Zeitnehmer Bahn 4 Bächle, Andrea SK Sparta Konstanz

Zeitnehmer Bahn 5 Poness, Mirko SV Friedrichshafen

Reservezeitnehmer Pagel, Antje SV Friedrichshafen

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Kinast, Julia SV Friedrichshafen

Wenderichter 1 Knecht, Ralf SV Friedrichshafen

Wenderichter 2 Kinast, Julia SV Friedrichshafen



Teilwettkampf Singen

Position Name Verein

Schiedsrichter Gutbrod, Hubert Badischer Schwimmverband

Starter Holst, Patrick SSF Singen eV 1971

Auswerter Ruh, Bernhard SSF Singen eV 1971

Protokollführer Ruh, Bernhard SSF Singen eV 1971

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Weber, Sandra SSF Singen eV 1971

Zielrichter 1 Holst, Patrick SSF Singen eV 1971

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Gutbrod, Hubert SSF Singen eV 1971

Zeitnehmer Bahn 1 Wilsberg, Marc SSF Singen eV 1971

Zeitnehmer Bahn 2 Scheiermann, Svetlana SSF Singen eV 1971

Zeitnehmer Bahn 3 Lemke, Claus SSF Singen eV 1971

Zeitnehmer Bahn 4 Gigl, Bernhard SSF Singen eV 1971

Zeitnehmer Bahn 5 Speranza, Lara SSF Singen eV 1971

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Söker, Ralf SSF Singen eV 1971

Wenderichter 1 Heck, Bettina SSF Singen eV 1971



Teilwettkampf Kempten 3

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Starter Kuss, Oliver TV Kempten

Schwimmrichter Kuss, Oliver TV Kempten

Sprecher Herrmann, Birgit TV Kempten

Auswerter Zähringer, Christine TV 1860 Immenstadt

Protokollführer Zähringer, Gerald TV 1860 Immenstadt

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Schneider, Monika TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 1 Schneider, Monika TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 2 Lindebar, Stephanie TV 1860 Immenstadt

Zielrichter 3 Schuster, Annette TV Kempten

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Weinberg, Michaela TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 3 Schnalzger, Marita TV 1860 Immenstadt

Zeitnehmer Bahn 4 Niebauer-Fingerle, Silke TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 5 Peters, Kati TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 6 Weinberg, Michaela TV 1860 Immenstadt

Reservezeitnehmer Joas, Birgit TV 1860 Immenstadt

Zeitgericht 2 Name Verein

Zeitnehmer Bahn 3 Aust, Tobias TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 4 Philipp, Kirstin TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 5 Scheidmantel, Steffen TV Kempten

Zeitnehmer Bahn 6 Weinberg, Michaela TV 1860 Immenstadt

Reservezeitnehmer Joas, Birgit TV 1860 Immenstadt

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Schnitzer, Heike TV Kempten

Wenderichter 1 Schnitzer, Heike TV Kempten

Wenderichter 2 Khanbayli, Anar TV Kempten



Teilwettkampf Villingen 1

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Gutbrod, Hubert Badischer Schwimmverband

Starter Grzan, Daliah SC Villingen

Schwimmrichter Lange, Claus SC Villingen

Auswerter Haas, Heike SC Villingen

Protokollführer Haas, Heike SC Villingen

Zielgericht Name Verein

Zielrichter 1 Maier, Lennert SC Villingen

Zielrichter 2 Knothe, Angela SC Villingen

Zielrichter 3 Schaller, Silke SC Villingen

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Weiner Mann, Sandra SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 1 Camino, Luis SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 2 Bogdan, Barbara SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 3 Pohl, Jan SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 4 Engler, Christian SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 5 Krekel, Rosina SC Villingen

Wendegericht Name Verein

Wenderichter 1 Kneer, Sophia SC Villingen

Wenderichter 2 Stern, Susan SC Villingen

Wenderichter 3 Frantz, Maria SC Villingen



Teilwettkampf Villingen 2

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Gutbrod, Hubert Badischer Schwimmverband

Starter Moos, Klaus SC Villingen

Schwimmrichter Lange, Claus SC Villingen

Sprecher Knothe, Rico SC Villingen

Auswerter Haas, Heike SC Villingen

Protokollführer Haas, Heike SC Villingen

Zielgericht Name Verein

Zielrichter 1 Marian, Meda SC Villingen

Zielrichter 2 Knothe, Angela SC Villingen

Zielrichter 3 Schaller, Silke SC Villingen

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Weiner Mann, Sandra SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 1 Camino, Luis SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 2 Bogdan, Barbara SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 3 Pohl, Jan SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 4 Engler, Christian SC Villingen

Zeitnehmer Bahn 5 Krekel, Rosina SC Villingen

Wendegericht Name Verein

Wenderichter 1 Kneer, Sophia SC Villingen

Wenderichter 2 Stern, Susan SC Villingen

Wenderichter 3 Frantz, Maria SC Villingen



Teilwettkampf München

Kampfgericht

Position Name Verein

Schiedsrichter Ehlert, Stefan BSV / Vaterstetten

Starter Rettinger, Markus DJK Sportbund München

Schwimmrichter Rettinger, Markus DJK Sportbund München

Sprecher Bergmüller, Clara DJK Sportbund München

Auswerter Friedrich, Dominik DJK Sportbund München

Protokollführer Friedrich, Dominik DJK Sportbund München

Zielgericht Name Verein

Zielrichterobmann Schweiger, Katharina BSV / Hohenbrunn-Riemerling

Zielrichter 1 Schweiger, Katharina BSV / Hohenbrunn-Riemerling

Zielrichter 2 Kaltenecker, Angela DJK Sportbund München

Zielrichter 3 Rettinger, Markus DJK Sportbund München

Zeitgericht 1 Name Verein

Zeitnehmerobmann Kristmann, Martin BSV / Karlsfeld

Zeitnehmer Bahn 1 Kristmann, Martin BSV / Karlsfeld

Zeitnehmer Bahn 2 Tammaro, Daniela Germering

Zeitnehmer Bahn 3 Bosch, Annemarie DJK Sportbund München

Zeitnehmer Bahn 4 Kost, Sophie DJK Sportbund München

Reservezeitnehmer Taffemer, Vincent DJK Sportbund München

Reservezeitnehmer Pfeffer, Sarah DJK Sportbund München

Wendegericht Name Verein

Wenderichterobmann Kost, Johanna Indersdorf

Wenderichter 1 Tammaro, Claudia Germering

Wenderichter 2 Kost, Johanna Indersdorf
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