
PROTOKOLL 
 

 
Kreis-Jahrgangsmeisterschaften West im Schwimmen 

am 28. Februar 2009 in Neustadt/Donau 

 

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

Ausrichter: TSV Delphine Abensberg 

 

 

 

Teilnehmende Vereine 

 

Einzelmeldungen Staffelmeldungen 

SC 53 Landshut 114 2 

SG Mallersdorf-Pfaffenberg 24 0 

SV Ergoldinger Haie 67 1 

SV Straubing 53 1 

TSV 1861 Mainburg e. V. 56 1 

ATSV Kelheim 33 0 

TSV Vilsbiburg 36 1 

TSV Delphine Abensberg 51 0 

Gesamt: 434 6 
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Veranstaltungsorganisation

Zeitablauf    1

���������	 01 
���	 28.02.2009 �������	 09:00

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

001 200  m  Freistil  weiblich 10:00 00:28:40,00   8Endlauf

002 200  m  Freistil  männlich 10:29 00:26:10,99   9Endlauf

003 100  m  Schmetterling weiblich 10:56 00:07:04,84   4Endlauf

004 100  m  Schmetterling männlich 11:04 00:07:37,25   5Endlauf

005 100  m  Brust  weiblich 11:12 00:25:34,19  13Endlauf

006 100  m  Brust  männlich 11:38 00:17:59,90  10Endlauf

���������	 02 
���	 28.02.2009 �������	 12:00

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

007 100  m  Freistil  weiblich 13:00 00:29:29,61  17Endlauf

008 100  m  Freistil  männlich 13:30 00:24:33,00  15Endlauf

009 100  m  Lagen  weiblich 13:55 00:12:50,00   7Endlauf

010 100  m  Lagen  männlich 14:08 00:15:14,89   9Endlauf

011 100  m  Rücken  weiblich 14:24 00:14:16,00   8Endlauf

012 100  m  Rücken  männlich 14:39 00:11:47,00   7Endlauf

���������	 03 
���	 28.02.2009 �������	 14:30

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

013 6 * 50m Freistil   Mix 15:00 00:07:30,00   2Endlauf

Wettkampfprogramm   WIN_POSWK



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, 28. 02. 2009, Neustadt/Do. 

Abschnitt  I - III 

 

 

Schiedsrichter (H):  Brunner, Wolfgang  SV Straubing 

  (D)  Schmid, Wolfgang  ATSV Kelheim 

 

Starter:    Tschirnack, Michael  TSV Delphine Abensberg  

     

Protokollführer:  Döring, Norbert  SC 53 Landshut 

Protokollhelfer:  Knauf, Yvonne   TSV Delphine Abensberg 

 

Auswertung:   Meister, Matthias  TSV Delphine Abensberg  

 

Schwimmrichter:  Hirschleb, Andrea  TSV Vilsbiburg 

Trautner, Anja   SV Ergoldinger Haie  (nur Abs. I) 

     

Zielrichterobmann:  Nideröcker, Heinz  SC 53 Landshut   

Zielrichter 1:   Houdeau, Melanie  TSV Delphine Abensberg 

Zielrichter 2:   Dünschede, Hubertus  SC 53 Landshut 

   

 

Zeitnehmerobmann:  Ebner, Daniela  SV Straubing 

Zeitnehmer: 1  Summerer, Hans  TSV 1861 Mainburg 

  2  Stumfoll, Katharina  SG Mallersdorf - Pfaffenberg  

3 Schneider, Max  SC 53 Landshut 

  4  Stanski, Uwe   TSV 1861 Mainburg 

 

Wenderichterobmann: Berger, Hermann  SV Straubing  

Wenderichter:   Ballmann, Julia  TSV Delphine Abensberg 

    Damm, Sven   ATSV Kelheim 

 

Sprecher:   Folwill, Volker  TSV Delphine Abensberg 

    Ritter, Stefan   TSV Delphine Abensberg 
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