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26.06.2009 Seite:     3

Abschnitt: 1

Ort: 83022 Rosenheim

Bad Freibad der Stadtwerke Rosenheim, Chiemseestraße

Veranstalter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Ausrichter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Wettkampfstätte: 8 Bahnen;  Bahnlänge 50 m; Wassertemp.  26 Grad C

Zeitmessung: Handzeitnahme

Funktion Name Verein
Schiedsrichter 1: Frank Seidak TSV 1860 Rosenheim
Schiedsrichter 2: Bastian Esefeld TSV 1860 Rosenheim
Schiedsrichter 3
Starter 1: Harald Gronert TSV 1860 Mühldorf
Starter 2: Frank Seidak TSV 1860 Rosenheim
Sprecher 1: Oliver Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Sprecher 2: Thomas Stolba TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 1: Nazan Özcaner TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 2 freier Schiedsrichter
Auswerter 1: Kerstin Kern TSV 1862 Bad Reichenhall
Protokollführer: Daniela Aschenbrenner TSV 1860 Rosenheim
Protokollführer: Regina Stolba TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter

ZR-Obmann u. ZR 1: Maria Stolba TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 2: Ulrike Koller SC Wasserfreunde München
Zielrichter 3: Bettina Vormann TSV Hohenbrunn-Riemerling
Zielrichter 4:
Zielrichter 5:

Zeitgericht 1

ZN-Obmann u. Res.ZN: Dieter Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 1: Alexander Okon TSV Bernau
Zeitnehmer Bahn 2: Manfred Zacherl TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 3: Petra King SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 4: Beate Langguth SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 5: Doris Kaufmann SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 6: Gerald Zähringer TV Immenstadt
Zeitnehmer Bahn 7: Dominik Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 8: Karin Reichelt SC Wasserfreunde München

Zeitgericht 2

Zeitnehmer Bahn 1:
Zeitnehmer Bahn 2:
Zeitnehmer Bahn 3:
Zeitnehmer Bahn 4:
Zeitnehmer Bahn 5:
Zeitnehmer Bahn 6:
Zeitnehmer Bahn 7:
Zeitnehmer Bahn 8:
Res. ZN Hans Berger TSV 1860 Rosenheim
Wendegericht

WR-Obmann u. WR 1: Doris Seidak TSV 1860 Rosenheim
Wenderichter 2: Günther Krügel VfL Waldkraiburg
Wenderichter 3:
Wenderichter 4:
Res. WR
Läufer 1: Florian Stolba TSV 1860 Rosenheim
Läufer 2: Herr Kronast TSV 1860 Rosenheim

Kampfgericht

20. Internationales Langstreckenschwimmen 2009
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27.06.2009 Seite:  14

Abschnitt: 2

Ort: 83022 Rosenheim

Bad Freibad der Stadtwerke Rosenheim, Chiemseestraße

Veranstalter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Ausrichter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Wettkampfstätte: 8 Bahnen;  Bahnlänge 50 m; Wassertemp.  26 Grad C

Zeitmessung: Handzeitnahme

Funktion Name Verein
Schiedsrichter 1: Franz Hein VfvS München
Schiedsrichter 2: Kerstin Kern TSV 1862 Bad Reichenhall
Schiedsrichter 3 Frank Seidak TSV 1860 Rosenheim
Starter 1: Harald Gronert TSV 1860 Mühldorf
Starter 2:
Sprecher 1: Oliver Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Sprecher 2: Gerhard Kehrt TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 1: Nazan Özcaner TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 2 freier Schiedsrichter
Auswerter 1: Bastian Esefeld TSV 1860 Rosenheim

Protokollführer: Daniela Aschenbrenner TSV 1860 Rosenheim
Protokollführer: Regina Stolba TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter

ZR-Obmann u. ZR 1: Maria Stolba TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 2: Petra King SC Delphin Ingolstadt
Zielrichter 3: Dominik Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 4:
Zielrichter 5:

Zeitgericht 1

ZN-Obmann u. Res.ZN: Dieter Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 1: Evi Müller SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 2: Peter Möller SG Bille Hamburg
Zeitnehmer Bahn 3: Peter Pfeiffer TSV Partenkirchen
Zeitnehmer Bahn 4: Gerald Zähringer TV Immenstadt
Zeitnehmer Bahn 5: Manfred Zacherl TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 6: Simone Horstmann TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 7: Felicitas Hartmann TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 8: Martin Borst TSV 1860 Rosenheim

Zeitgericht 2

Zeitnehmer Bahn 1:
Zeitnehmer Bahn 2:
Zeitnehmer Bahn 3:
Zeitnehmer Bahn 4:
Zeitnehmer Bahn 5:
Zeitnehmer Bahn 6:
Zeitnehmer Bahn 7:
Zeitnehmer Bahn 8:
Zeitnehmer Reserve
Wendegericht

WR-Obmann u. WR 1: Günther Krügel VfL Waldkraiburg
Wenderichter 2: Volker Reinhard VfL Waldkraiburg
Wenderichter 3: Birgit Lauterbach SG Nordoberpfalz
Wenderichter 4:
Res.-WR Thomas Stolba TSV 1860 Rosenheim
Läufer 1: Marianne Mayer TSV 1860 Rosenheim
Läufer 2: Frau Kronast TSV 1860 Rosenheim

Kampfgericht

20. Internationales Langstreckenschwimmen 2009

09 KR_Langstrecken
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27.06.2009 Seite:  24

Abschnitt: 3

Ort: 83022 Rosenheim

Bad Freibad der Stadtwerke Rosenheim, Chiemseestraße

Veranstalter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Ausrichter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Wettkampfstätte: 8 Bahnen;  Bahnlänge 50 m; Wassertemp.  26 Grad C

Zeitmessung: Handzeitnahme

Funktion Name Verein
Schiedsrichter 1: Franz Hein VfvS München
Schiedsrichter 2: Kerstin Kern TSV 1862 Bad Reichenhall
Schiedsrichter 3 Frank Seidak TSV 1860 Rosenheim
Starter 1: Harald Gronert TSV 1860 Mühldorf
Starter 2:
Sprecher 1: Oliver Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Sprecher 2: Gerhard Kehrt TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 1: Nazan Özcaner TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 2 freier Schiedsrichter
Auswerter 1: Bastian Esefeld TSV 1860 Rosenheim

Protokollführer: Daniela Aschenbrenner TSV 1860 Rosenheim
Protokollführer: Regina Stolba TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter

ZR-Obmann u. ZR 1: Maria Stolba TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 2: Dominik Nowotny/Doris Seidak TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 3: Helga Gomlich BSC Robben

Kampfgericht
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Zielrichter 3: Helga Gomlich BSC Robben
Zielrichter 4:
Zielrichter 5:

Zeitgericht 1

ZN-Obmann u. Res.ZN: Dieter Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 1: Margit Dieppold SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 2: Peter Möller SG Bille Hamburg
Zeitnehmer Bahn 3: Peter Pfeifer/Dominik Nowotny TSV Partenkirchen/TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 4: Gerald Zähringer TV Immenstadt
Zeitnehmer Bahn 5: Manfred Zacherl TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 6: Simone Horstmann TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 7: Felicitas Hartmann TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 8: Martin Borst TSV 1860 Rosenheim

Zeitgericht 2

Zeitnehmer Bahn 1: Alfred Kamper TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 2: Tobias Wybierek TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 3: Thomas Niemeier TSV 1896 Freilassing
Zeitnehmer Bahn 4: Vanessa Langguth SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 5: Lukas Beil TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 6: Petra Rodrian SC Wasserfreunde München
Zeitnehmer Bahn 7: Elke Lindberger SC Wasserfreunde München
Zeitnehmer Bahn 8: Edmund Stummer SG Frankenhöhe
Zeitnehmer Reserve
Wendegericht

WR-Obmann u. WR 1: Günther Krügel VfL Waldkraiburg
Wenderichter 2: Volker Reinhard VfL Waldkraiburg
Wenderichter 3: Birgit Lauterbach SG Nordoberpfalz
Wenderichter 4:
Res.-WR Thomas Stolba TSV 1860 Rosenheim
Läufer 1: Marianne Mayer TSV 1860 Rosenheim
Läufer 2: Frau Kronast TSV 1860 Rosenheim
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28.06.2009 Seite:  38

Abschnitt: 4

Ort: 83022 Rosenheim

Bad Freibad der Stadtwerke Rosenheim, Chiemseestraße

Veranstalter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Ausrichter: TSV 1860 Rosenheim - Schwimmabteilung

Wettkampfstätte: 8 Bahnen;  Bahnlänge 50 m; Wassertemp.  26 Grad C

Zeitmessung: Handzeitnahme

Funktion Name Verein
Schiedsrichter 1: Franz Hein VfvS München
Schiedsrichter 2: Kerstin Kern TSV 1862 Bad Reichenhall
Schiedsrichter 3 Frank Seidak TSV 1860 Rosenheim
Starter 1: Harald Gronert TSV 1860 Mühldorf
Starter 2:
Sprecher 1: Oliver Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Sprecher 2:
Schwimmrichter 1: Nazan Özcaner TSV 1860 Rosenheim
Schwimmrichter 2 freier Schiedsrichter
Auswerter 1: Bastian Esefeld TSV 1860 Rosenheim
Protokollführer: Daniela Aschenbrenner TSV 1860 Rosenheim
Protokollführer: Regina Stolba TSV 1860 Rosenheim

Zielrichter

ZR-Obmann u. ZR 1: Maria Stolba TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 2: Dominik Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 3: Edmund Stummer SG Frankenhöhe
Zielrichter 4: Christine Seidak TSV 1860 Rosenheim
Zielrichter 5:

Zeitgericht 1

ZN-Obmann u. Res.ZN: Dieter Nowotny TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 1: Christian Otterbein TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 2: Peter Möller SG Bille Hamburg
Zeitnehmer Bahn 3: Beate Langguth SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 4: Gerald Zähringer TV Immenstadt
Zeitnehmer Bahn 5: Manfred Zacherl TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 6: Lukas Bail TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 7: Elke Limberger SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 8: Evi Müller SC Delphin Ingolstadt

Zeitgericht 2

Zeitnehmer Bahn 1: Werner Huber TV Altötting
Zeitnehmer Bahn 2: Dieter Nolte SG Stadtwerke München
Zeitnehmer Bahn 3: Petra King SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 4: Thomas Stolba TSV 1860 Rosenheim
Zeitnehmer Bahn 5: Birgit Lauterbach SG Nordoberpfalz
Zeitnehmer Bahn 6: Margit Dieppold SC Delphin Ingolstadt
Zeitnehmer Bahn 7: Gerlinde Maute SG Stadtwerke München
Zeitnehmer Bahn 8: Doris Kaufmann SC Delphin Ingolstadt
Res-ZN Thomas Stolba TSV 1860 Rosenheim
Wendegericht

WR-Obmann u. WR 1: Günther Krügel VfL Waldkraiburg
Wenderichter 2: Werner Huber TV Altötting
Wenderichter 3: Kirsten Winter TSV 1860 Rosenheim
Wenderichter 4:
Res-WR Hans Berger TSV 1860 Rosenheim
Läufer 1: Marianne Mayer TSV 1860 Rosenheim
Läufer 2:

Kampfgericht

20. Internationales Langstreckenschwimmen 2009

09 KR_Langstrecken
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