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Wettkampffolge Vestner - Pokal 2009

I. Abschnitt, 07. 02. 2009, Beginn: 10.00 Uhr

1 50 m F w 11 200 m F w

2 50 m F m 12 200 m F m

3 50 m F w  Sprint 13 100 m S w

4 50 m F m  Sprint 14 100 m S m

5 200 m B w 15 50 m S w

6 200 m B m 16 50 m S m

7 50 m R w 17 50 m S w  Sprint

8 50 m R m 18 50 m S m Sprint

9 100 m R w 19 200 m L w

10 100 m R m 20 200 m L m

21 100 m B w 29 50 m B w  Sprint

22 100 m B m 30 50 m B m Sprint

23 50 m B w 31 200 m R w

24 50 m B m 32 200 m R m

25 50 m R w  Sprint 33 100 m L w

26 50 m R m  Sprint 34 100 m L m

27 200 m S w 35 100 m F w

28 200 m S m 36 100 m F m

37 4 x 50 m F w

38 4 x 50 m F m

III. Abschnitt, 08. 02. 2009, Beginn: 09:30 Uhr

II. Abschnitt, 07. 02. 2009

IV. Abschnitt, 08. 02. 2009



������ ��	��	���
 ������ ����	
������������

�������������������������������	�����

���
���������� ��!���������

������
����	�
�����������

����� ����	� 
���	 ��� ����	� 
���	 ���

����� ���

�	�	� ���
����

���� ����������		��
������

�

�

�

����	
�

������	�������������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �������!����� ���������"# � $!%�

����&%!��	�'����� ��� ���� ���� ���$ ���( ��� ��  ���!�	�'����� �)�	*+���"# � %�,(

��������-�.���!�!� ��� ���( ���$ ���� ���, ��� ��!,��� �����-�. �����-�.�"# ��!�!�

���/�*�0'�1���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��������0'�1���� /�*�0'�1�����"# � !$$!

�����&% �/�*�#��������		 ��� ���� ���! ���$ �� � ��� ���,���(#������� 2�*����"# � $�($

���3��.���/-����-�� �� ���$ ���� ��(� ��%� �� ���&�� %/-����- #��������"# � !�&!

��������-��, $ ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �����- 4��*���+���"# � !�$�

���"��+	*������5��� ��� ���, ���! �� , ���, ��� ��%&�� �"���5��� �	�*+���"# � !�$�

���"��+	*���67��*�- �� ��  ���( ���! ��(� �� ��((���,"��7�� "��+	*����"# � $!�&

�-���	1��	��������� ��� ���% ���� ��  ���$ ��� ���(���,�	1����� ��+������"# � $�  

�����������- ��� ���$ ���� ���� ���& ��� ���&���&�������- �������-�"# � $$(�

���5��������� ��� ���! ��� ��%� ���, ��� ��(����%5������ #+���������"# � $(��

���7��*�- ��� ���! ���& ��� �� % ��� ���&��� 7��*�-��� 7��*�-�"# � $&!�

�����&%�������-������� ��� ���� ���& ���� �� ! ��� ��$!���,�����-�� �����-���"# ��!!�!

�����&%���)�	*+�� ��� ���% ��� ���, ���$ ��� �� !���&�)�	*+�� �)�	*+���"# � $�$!

�892���1�"-���9�����)����� ��� ���% ���% ���, �� � ��� ��!���� 2���1"-��� �)������"# � ! , 

���4+�*+������	1 ��� ���( ���! ��$, ��!� ��� ��,,����4+�*+����� ���������-���"# � $$!�

���2��-��&% ����� ��� ���� ���� ���$ ���� ��� �� &���%2��- :)����1�		�"# � �! (

���2+�.���6#-��+�� ��� ���! ���� ���& ���� ��� �� ,���(#-��+ #-��+�����*�#+���"# � $��$

#�����-������� �� �� � ���( ��,% ��&� �� ��(&���&#������� #�����-���"# � !$�$

�;06��+���-�*�#�����-�� ��� ���� ��� ���� ���& ��� ���&��� �;0�#���� 4�����*+���"# � ! �!

�����&%��#+�����
 ��� ���$ ���& �� ( ��!� ��� ��%&����#+��� #+�����
�"# � !!��

�������-���� �� ���� ���( ��$� �� & �� ��&��� �����-���� ����-�����"# � !�& 

�-���'���� ��� ���! ���% ��� ���$ ��� �� (�����'���� �'��������<���"# � $�!�

������	���-����&&������ ��� ���� ���% ���� �� � ��� �������,��	���-�� ��	���-���"# � !!,�

�8�=����	 ��� ���( ���� ���& �� ! ��� ��% ����=����	 #�����"# � ! ,&

�8�$��7��*�-� �� ��!� �� � �� & ��(, �� � �,��%��8�$� 7��*�-��"# � ! ,�

�% (�   � �(� �,� ,�$ (�� � ������������ ����



Veranstaltung:    35. Prof. Dr. Vestner – Pokal  2009 

 

Veranstalter und Ausrichter:  SC 53 Landshut 

Hallenbad Stadtbad Landshut 

5 Bahnen  / 25 m lang 

Handzeitnahme 

Wassertemperatur:  27 C 

 

 

 

 

Kampfgericht  Vestner – Pokal 2009  I. + II. Abschnitt 07.02.2009 

 

Schiedsrichter      1 : Edmund Brücklmeier  TSV 1861 Mainburg 

  2 : Heinz Nideröcker  SC 53 Landshut 

 

Schwimmrichter  : Georg Leitermann  SV Arnbruck 

          

Starter   : Harald Gronert   TSV 1860 Mühldorf 

    Daniel Christoph   TSV 1861 Mainburg 

     

 

Sprecher  : Manfred Oboth    SC 53 Landshut 

    Hr. Schreiber   SC 53 Landshut   

  

Auswerter  : Udo Geisler   SC „Prinz Eugen“ e.V. 

     

 

Zielgericht Obmann: Sabine Kohlschmid  SV Wacker Burghausen 

ZR 1 : Anja Trautner   SC Ergoldinger Haie 

ZR 2 : Martha Schandl   TSV Vilsbiburg  

  Andrea Hirschleb  TSV Vilsbiburg 

  ZR 3 : Heidi Beck   SG Ergolding - Landau 

   

 

 

Zeitgericht Obmann : Christiane Pache Seifert  TV Passau 

  Bahn 1 : Max Schneider   SC 53 Landshut  

  Bahn 2 : Christiane Brandl   SV Straubing   

  Bahn 3 : Josef  Müller   SV Arnbruck  

  Bahn 4 : Anke Weier   TuS Alztal Garching 

•   Bahn 5 : Karl Fleiss   SG Ergolding-Landau  

   

 

Wendegericht Obmann : Anja Mauritz   TSV 1861 Mainburg e.V. 

  WR 1 : Martina Stry   SC Zwiesel     

  WR 2 :  Josef Wuddi    SV Straubing 

  

 

Protokollführer  : Norbert Döring   SC 53 Landshut 

    Withold Plodzien   SC 53 Landshut 
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Veranstaltung:    35. Prof. Dr. Vestner – Pokal  2009 

 

Veranstalter und Ausrichter:  SC 53 Landshut 

Hallenbad Stadtbad Landshut 

5 Bahnen  / 25 m lang 

Handzeitnahme 

Wassertemperatur:  27 C 

 

 

 

 

Kampfgericht  Vestner – Pokal 2009  III. + IV. Abschnitt 08.02.2009 

 

Schiedsrichter      1 : Edmund Brücklmeier  TSV 1861 Mainburg 

  2 : Heinz Nideröcker  SC 53 Landshut 

 

Schwimmrichter  : Bernd Breit   SV Ergoldinger Haie 

          

Starter   : Harald Gronert   TSV 1860 Mühldorf 

    Daniel Christoph   TSV 1861 Mainburg 

     

 

Sprecher  : Manfred Oboth    SC 53 Landshut 

    Hr. Schreiber   SC 53 Landshut   

  

Auswerter  : Heidi Beck   SG Ergolding - Landau 

     

 

Zielgericht Obmann: Sabine Kohlschmid  SV Wacker Burghausen 

ZR 1 : Angelika Schmid   SV Hengersberg 

ZR 2 : Joachim Keppler   TSV Vilsbiburg  

   

   

 

 

Zeitgericht Obmann : Christiane Pache Seifert  TV Passau 

  Bahn 1 :  Karl Fleiss   SG Ergolding-Landau 

  Bahn 2 : Stephan Brandl    SV Straubing   

  Bahn 3 : Josef  Müller   SV Arnbruck  

  Bahn 4 : Rupert mJakob   TuS Alztal Garching 

•   Bahn 5 : Peter Mantz   SC  Prinz Eugen München 

 

  Reserve-ZN : Marianne Lenarth  SG Ergolding - Landau  

   

•  

 

Wendegericht Obmann : Karl Müller   SC 53 Landshut e. V.  III. 

    Frank Lastring   SC 53 Landshut e. V.  IV 

  WR 1 : Werner Hubert   TSV Altötting     

  WR 2 :  Slavica Reber    SV Wacker Burghausen 

  WR 3 : Roswitha Frank   SC  Prinz Eugen München 

  

 

Protokollführer  : Norbert Döring   SC 53 Landshut 

    Withold Plodzien   SC 53 Landshut 
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Pkt-Kombi 

 

Ergebnis Kombinationswertungen  2009 
Punkte nach DSV - Punktetabelle 

 

 

 

 

 

 

4 x 200   w  (05+11+27+31) : Nadine Laemmler Regensburger TS   2.301  Pkt 

  

 

4 x 200   m  (06+12+28+32) : Marcel Seliger  SV Wacker Burghausen  2.834  Pkt 

 

 

 

4 x 50 + 100 L w (01+07+15+23+33):   Sonja Laemmler Regensburger TS   1.582  Pkt 

 

 

4 x 50 + 100 L m (02+08+16+24+34):  Roman  Kirmse SV Wacker Burghausen  1.309  Pkt 

  

 

 

4 x 100 + 200 L w (09+13+19+21+35):  Jennifer  Barz SC 53 Landshut   2.595  Pkt 

 

 

4 x 100 + 200 L m (10+14+20+22+36):  Florian Galnecker TuS Alztal Garching  2.830  Pkt 



Pkt-JG 

SC 53 Landshut 

 
Punktbeste Jahrgangsleistung Vestner – Pokal 2009 

nach Wettkampf  01 – 36 (nach DSV-Punktetabelle) 

 

 

Damen:   

 

JG 2000/01: Luisa Roderweis    TV Passau  50 F 00:38,86  239 P 

   

JG 1999: Josephine Chaffee  SC 53 Landshut  50 R 00:40,92  329 P 

 

JG 1998: Fanni Dechant   Regensburger TS  50 B 00:42,67  367 P 

 

JG 1997: Tanja Kirmse   SV Wacker Burghausen 200 F 02:26,04  509 P

  

JG 1996: Selina Sedri   SV Wacker Burghausen    50 F 00:29,76  533 P 

 

JG 1995: Sabine Pfeffer   SC Zwiesel  100 F 01:06,39  523 P 

 

JG 1994: Nadine Laemmler  Regensburger TS    50 R 00:31,23  740 P 

 

JG 1993: Magdalena Mittermeier  TuS Alztal Garching   50 B 00:38,72  492 P 

 

JG 1992: Vanessa Haupert   SV Wacker Burghausen   50 B 00:32,73  814 P 

 

JG 1990/91: Corinna Ernst   SC Zwiesel    50 F 00:27,36  685 P 

 

JG 1989 u. ä.: Sandra Nyari   SV Wacker Burghausen 200 F 02:06,07  791 P 

 

 

Herren: 

 

JG 2000/01: Maximilian Zettl   TSV Vilsbiburg  50 F 00:39,42  165 P 

 

JG 1999: Lukas Mirsch   SC 53 Landshut  50 F 00:34,92  237 P 

 

JG 1998: Roman Kirmse   SV Wacker Burghausen 50 F 00:31,42  326 P 

   

JG 1997: Alexander Krebs   SC 53 Landshut  200 B 03:12,51  301 P 

 

JG 1996: Pascal Winter   SC Prinz Eugen  100 F 01:02,39  450 P 

 

JG 1995: Tobias Dietrich   TSV Bad Reichenhall   50 F 00:27,82  470 P 

 

JG 1994: Andreas Gradl   SG Nordoberpfalz 100 F 00:58,26  553 P 

 

JG 1993: Matthias Müller   SV Arnbruck    50 B 00:32,42  589 P 

 

JG 1992: Adrian Rott   SV Wacker Burghausen 100 F 00:54,79  665 P 

 

JG 1990/91: Markus Höglauer   TSV  Bad Reichenhall  100 F 00:55,83  629 P 

 

JG 1989 u. ä.: Marcel Selinger   SV Wacker Burghausen 200 S 02:03,54  784 P 

 

 



Freunde des Schwimmsportes Landshut    Landshut, den 08. 02. 2009 

 

Punktbeste Einzelleistungen 

 

Damen: 

 

1. Vanessa Haupert  SV Wacker Burghausen   

   50 m B  00:32,73   814 Punkte 

          ............................... 

2. Sandra Nyari SV Wacker Burghausen   

   200 F  02:06,07  791 Punkte 

          ............................. 

 

3. Nadine Laemmler Regensburger TS       

   50 R  00:31,23   740 Punkte    

          .............................. 

 

 

Herren:  

 

1. Marcel Seliger Wacker Burghausen    

   200 S  2:03,54   784 Punkte 

          ............................. 

 

2. Andreas Bernert   DJK-Sportbund Regensbugr   

   100 F  00:54,26    685 Punkte 

          ........................... 

 

3. Tobias Radlmeier SG Ergolding-Landau      

   100 F  0:54,79    665 Punkte 

          .......................... 

 

3. Adrian Rott  SV Wacker Burghausen   

   100 F  0:54,79    665 Punkte 

          .......................... 

 

Staffel: 

 

Damen   SC 53 Landshut    

   4 x 50 F 01:57,54   

          ......................... 

 

Herren:  SG Ergolding - Landau    

   4 x 50 F  01:48,45 
          .............................. 
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