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Zulassungsringzahlen

Landesverbandsmeisterschaft 2014

Bogen Halle SpO 6.20 / 6.25 / 6.26

Nordwestdeutscher Schützenbund

Ringzahl 

Einzel

Anzahl 

Teilnehm.

Mann-

schaften

An- 

zahl

Starttag /WettkampfbeginnWettkampfklasse                       

                    Auflagengröße

Blankbogen Herren 400 --------9 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr40

Blankbogen Damen 400 --------5 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr40

Blankbogen Jugend 360 -------- ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr40

Blankbogen Herren Alt 400 --------18 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr40

Herren Alt 520 150026 7 Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr3

Senioren 515 --------18 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr3

Seniorinnen 450 --------3 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr3

Compound Herren Alt 545 --------10 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr3

Compound Senioren 540 --------11 ------- Samstag, 25.01.2014 10.00 Uhr3

Tagesteilnehmer 100

Schüler B männlich 440 130012 2 Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr80

Schüler B weiblich 430 --------4 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr80

Schüler A männlich 450 135014 3 Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr60

Schüler A weiblich 440 --------13 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr60

Jugend männlich 480 135014 3 Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr40

Jugend weiblich 450 --------7 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr40

Compound Schüler 500 --------3 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr40

Junioren männlich 490 14007 1 Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr3

Junioren weiblich 450 --------7 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr3

Damen Alt 470 --------9 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr3

Compound Jugend 520 --------3 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr3

Compound Junioren 530 --------5 ------- Samstag, 25.01.2014  15.00 Uhr3

Tagesteilnehmer 98

Herren 495 --------41 ------- Sonntag, 26.01.2014  10.00 Uhr3

Damen 470 --------16 ------- Sonntag, 26.01.2014  10.00 Uhr3

Compound Herren 545 160033 10 Sonntag, 26.01.2014  10.00 Uhr3

Compound Damen 525 --------10 ------- Sonntag, 26.01.2014  10.00 Uhr3

Tagesteilnehmer 100

Gesamtteilnehmer 298
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