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11

KK Standardpistole

Wettkampf Nr. Datum:

offene Klasse

Ort: 02.02.2019Schießstand

Bezirksschießen BV Kevelaer 2019

Klasse:

Mannschaftsergebnisse

BruderschaftPlatz Schützen Einzel X 10Differenz Gesamt

201

191 608Fischer, D. R.825R.

R.Manders, S.

R.Klein, U. 216St. Seb. Kevelaer  I1

139

133 442Trepmann, R. R.337R.

R.Schagen, T.

R.Langenhuizen, G. 170St. Seb. Kevelaer  II2

73

62 255Rütten, H. R.258R.

R.Verbeek, T.

R.Thomas, G. 120St. Seb. Kevelaer  III3

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

Seite 1



Bezirksschießen Kevelaer 2019

11Wettkampf Nr. Schießstand 02.02.2019Ort: Datum

KK Standardpistole offene KlasseKlasse:

Einzelergebnisse

Platz Name, Vorname Teiler RingeX 10Bruderschaft

2161 5St. Seb. KevelaerKlein, Udo

2012 1St. Seb. KevelaerManders, Stefan

1913 2St. Seb. KevelaerFischer, Daniel

1704 0St. Seb. KevelaerLangenhuizen, Guido

1395 3St. Seb. KevelaerSchagen, Thomas

1336 0St. Seb. KevelaerTrepmann, Ralf

1207 2St. Seb. KevelaerThomas, Günther

738 0St. Seb. KevelaerVerbeek, Theo

629 0St. Seb. KevelaerRütten, Hans-Gerd

die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl durch Auswertung des Schussbildes ermittelt

Seite 1



11

KK Sportpistole

Wettkampf Nr. Datum:

offene Klasse

Ort: 02.02.2019Schießstand

Bezirksschießen BV Kevelaer 2019

Klasse:

Mannschaftsergebnisse

BruderschaftPlatz Schützen Einzel X 10Differenz Gesamt

205

183 645Manders, S. R.1674R.

R.Fischer, D.

R.Klein, U. 257St. Seb. Kevelaer  I1

152

138 471Thomas, G. R.543R.

R.Langenhuizen, G.

R.Trepmann, R. 181St. Seb. Kevelaer  II2

108

86 326Verbeek, T. R.346R.

R.Rütten, H.

R.Schagen, T. 132St. Seb. Kevelaer  III3

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

Seite 1



Bezirksschießen Kevelaer 2019

11Wettkampf Nr. Schießstand 02.02.2019Ort: Datum

KK Sportpistole offene KlasseKlasse:

Einzelergebnisse

Platz Name, Vorname Teiler RingeX 10Bruderschaft

2571 6St. Seb. KevelaerKlein, Udo

2052 8St. Seb. KevelaerFischer, Daniel

1833 2St. Seb. KevelaerManders, Stefan

1814 4St. Seb. KevelaerTrepmann, Ralf

1525 1St. Seb. KevelaerLangenhuizen, Guido

1386 0St. Seb. KevelaerThomas, Günther

1327 3St. Seb. KevelaerSchagen, Thomas

1088 0St. Seb. KevelaerRütten, Hans-Gerd

869 0St. Seb. KevelaerVerbeek, Theo

die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl durch Auswertung des Schussbildes ermittelt

Seite 1



11

GK Sportpistole Zentralfeuer

Wettkampf Nr. Datum:

offene Klasse

Ort: 02.02.2019Schießstand

Bezirksschießen BV Kevelaer 2019

Klasse:

Mannschaftsergebnisse

BruderschaftPlatz Schützen Einzel X 10Differenz Gesamt

117

75 429Manders, S. R.4162R.

R.Fischer, D.

R.Klein, U. 237St. Seb. Kevelaer  I1

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

Seite 1



Bezirksschießen Kevelaer 2019

11Wettkampf Nr. Schießstand 02.02.2019Ort: Datum

GK Sportpistole Zentralfeuer offene KlasseKlasse:

Einzelergebnisse

Platz Name, Vorname Teiler RingeX 10Bruderschaft

2371 4St. Seb. KevelaerKlein, Udo

1172 0St. Seb. KevelaerFischer, Daniel

753 0St. Seb. KevelaerManders, Stefan

484 0St. Seb. KevelaerThomas, Günther

die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl durch Auswertung des Schussbildes ermittelt

Seite 1



11

GK Standardpistole

Wettkampf Nr. Datum:

offene Klasse

Ort: 02.02.2019Schießstand

Bezirksschießen BV Kevelaer 2019

Klasse:

Mannschaftsergebnisse

BruderschaftPlatz Schützen Einzel X 10Differenz Gesamt

156

128 517Manders, S. R.8105R.

R.Fischer, D.

R.Klein, U. 233St. Seb. Kevelaer  I1

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

Seite 1



Bezirksschießen Kevelaer 2019

11Wettkampf Nr. Schießstand 02.02.2019Ort: Datum

GK Standardpistole offene KlasseKlasse:

Einzelergebnisse

Platz Name, Vorname Teiler RingeX 10Bruderschaft

2331 6St. Seb. KevelaerKlein, Udo

1562 1St. Seb. KevelaerFischer, Daniel

1283 1St. Seb. KevelaerManders, Stefan

1274 1St. Seb. KevelaerThomas, Günther

die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl durch Auswertung des Schussbildes ermittelt

Seite 1


