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Luftgewehr stehend

Wettkampf Nr. Datum:

Jugend

Ort: 02.02.2015Schützenhalle Kevela Uhr18:31

Klasse:

Mannschaftsergebnisse Bezirksschießen BV Kevelaer 2015

BruderschaftPlatz Schützen Einzel X 10Differen Gesamt

128

123 382Poguntke, T. R.108R.

R.Leuwen, M.

R.Hegger, J. 131St. Petrus/Seb. Wetten  I1

126

108 365Ophey, A. R.623R.

R.Germes, S.

R.Burow, T. 131St. Franziskus Berendonk  I2

109

96 318Verhoeven, N. R.017R.

R.Humm, T.

R.Schaffers, H. 113St. Ant. Kevelaer  I3

105

97 317Linßen, T. R.218R.

R.Ceulaers, P.

R.Teuwen, P. 115St. Aloysius Walbeck  II4

Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer

Ende aktualisierte Liste

Seite 1
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