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Olympisch Match

Wettkampf Nr. Datum:

Altersklasse

Ort: 13.05.2017Seb Gymnich Uhr17:43

Klasse:

Mannschaftsergebnisse Diözesanmeisterschaft Köln 2017

BruderschaftPlatz Schützen Einzel X 10Differenz Gesamt

575
562 1729Krämer, B. R.11530R.

R.Klein, W.
R.Schmitz, J. 592St. Hub. Brüggen  I1

556
552 1687Bongard, K. R.8427R.

R.Nothhelfer, P.
R.Axer, H. 579St. Seb. Gymnich  I2

537
504 1584Kratz, M. R.4339R.

R.Kursch, B.
R.Kratz, B. 543St. Seb. Bad Münstereifel  I3

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

Seite 1
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