
PROTOKOLL 
 

 

Kreis-Jahrgangsmeisterschaften West im Schwimmen 

am 01. März 2008 in Neustadt/Donau 

 

 
Veranstalter: Bayerischer Schwimmverband e.V. Bezirk II – Niederbayern 

Ausrichter: TSV Delphine Abensberg 

 

 

 

Teilnehmende Vereine 

 

Einzelmeldungen Staffelmeldungen 

SC 53 Landshut 87 1 

SG Mallersdorf-Pfaffenberg 27 0 

SV Ergoldinger Haie 59 2 

SV Straubing 89 1 

TSV 1861 Mainburg e. V. 38 1 

ATSV Kelheim 48 0 

TSV Delphine Abensberg 69 2 

Gesamt: 417 7 

 



 

 

Meldeergebnis 

Kreis-Jahrgangsmeisterschaften 

Kreis West, JG 1998 und älter 

Neustadt  01. 03. 2008 
 

 

Wettkampffolge 

 

 

I. Abschnitt,  Einschwimmen  09.00 Uhr,  Beginn:  10.00 Uhr 

 

WK  01 200 m Freistil, weiblich 

WK 02  200 m Freistil, männlich 

WK 03  100 m Schmetterling, weiblich 

WK 04  100 m Schmetterling, männlich 

WK 05  100 m Brust, weiblich 

WK 06  100 m Brust, männlich 

 

 

II. Abschnitt,  Beginn ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt I 

 

WK 07  100 m Freistil, weiblich 

WK 08  100 m Freistil, männlich 

WK 09  100 m Lagen, weiblich 

WK 10  100 m Lagen, männlich 

WK 11  100 m Rücken, weiblich 

WK 12  100 m Rücken, männlich 

 

 

III. Abschnitt,  Beginn ca. 15 Minuten nach Ende Abschnitt II 

 

WK 13  6 x 50 m Freistil-Staffel, gemischt, 3 m, 3 w 

 



Wettkampfanlage: 

Veranstalter:   Bayerischer Schwimmverband Bezirk 2, Niederbayern 

Ausrichter:   TSV Delphine Abensberg   

Ort:    93333 Neustadt/Donau, Schillerstraße 4 

    Hallenbad Grundschule Neustadt 

Bahnlänge:   25 m  

Startbahnen:   4 

Wassertemperatur:  26 C 

Zeitnahme:   Handzeitnahme 

 

 

 

Kampfgericht  Kreismeisterschaft West, 01. 03. 2008, Neustadt/Do. 

Abschnitt  I - III 

 

 

Schiedsrichter:  Brücklmaier,  Edmund TSV 1861 Mainburg 

    Schmid, Wolfgang  ATSV Kelheim 

 

Starter:    Tschirnack, Michael  TSV Delphine Abensberg  Abs. 1 

    Nideröcker, Heinz  SC 53 Landshut  Abs. 2 + 3 

 

Protokollführer:  Döring, Norbert  SC 53 Landshut 

Protokollhelfer:  Gollnau, Beate   TSV Delphine Abensberg 

 

Auswertung:   Nideröcker, Heinz  SC 53 Landshut   Abs.  1 

    Meister, Matthias  TSV Delphine Abensberg Abs. 2,3 

 

Schwimmrichter:  Trautner, Anja   SV Ergoldinger Haie 

    Mauritz, Anja   TSV 1861 Mainburg 

 

Zielrichterobmann:  Houdeau, Melanie  TSV Delphine Abensberg 

Zielrichter 1:   Gökmen, Derkan  TSV 1861 Mainburg 

Zielrichter 2:   Damm, Sven   ATSV Kelheim 

 

Zeitnehmerobmann:  Lastring, Frank  SC 53 Landshut 

Zeitnehmer: 1  Werner, Evi   SG Mallersdorf/Pfaffenberg Abs. 1 

    Tschirnack, Michael  TSV Delphine Abensberg Abs. 2,3  

  2  Biberger, Carolin  SC 53 Landshut  

3 Ballmann, Julia  TSV Delphine Abensberg 

  4  Stanski, Uwe   TSV 1861 Mainburg 

 

Wenderichterobmann: Berger, Hermann  SV Straubing  

Wenderichter:   Dünschede, Silke  SC 53 Landshut 

 

Sprecher:   Folwill, Volker  TSV Delphine Abensberg 

    Ritter, Stefan   TSV Delphine Abensberg 
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