
PROTOKOLL 
 

 
Kreis-Jahrgangsmeisterschaften West im Schwimmen 

am 17. März 2007 in Neustadt/Donau 
 
 

Veranstalter: Bayerischer Schwimmverband e.V. Bezirk II – Niederbayern 
Ausrichter: TSV Delphine Abensberg 
 
 
 

Teilnehmende Vereine 
 

Einzelmeldungen Staffelmeldungen 

1. Vilsbiburger SC 2000 31 0 
SC 53 Landshut 165 1 
SG Mallersdorf-Pfaffenberg 27 0 
SV Ergoldinger Haie 29 0 
SV Straubing 69 0 
TSV 1861 Mainburg e. V. 37 1 
ATSV Kelheim 25 0 
TSV Vilsbiburg 21 1 
TSV Delphine Abensberg 71 1 

Gesamt: 475 4 
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Protokoll

Wettkampffolge Neustadt  17. 03. 2007

Kreisjahrgangsmeisterschaft West 2007
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Abschnitt: 01 Datum: 17.03.2007 Einlass: 10:00

WK-Nr.: Disziplin voraus.Beginn Anz.Läufe

��� 200  m  Freistil      weiblich 10:00  10

��� 200  m  Freistil      männlich 10:44   9

��� 100  m  Schmetterling weiblich 11:20   5

��� 100  m  Schmetterling männlich 11:34   5

��� 100  m  Brust         weiblich 12:09  14

��� 100  m  Brust         männlich 12:40  13

Abschnitt: 02 Datum: 17.03.2007 Einlass: 10:00

WK-Nr.: Disziplin voraus.Beginn Anz.Läufe

��� 100  m  Freistil      weiblich 13:30  19

��	 100  m  Freistil      männlich 14:10  16

��
 100  m  Lagen         weiblich 14:45  10

��� 100  m  Lagen         männlich 15:10   8

��� 100  m  Rücken        weiblich 15:35   8

��� 100  m  Rücken        männlich 16:00   8

Abschnitt: 03 Datum: 17.03.2007 Einlass: 10:00

WK-Nr.: Disziplin voraus.Beginn Anz.Läufe

��� 6 * 50m Freistil         gemischt 16:40   1

Wettkampfprogramm  WIN_POSWK
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