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Rennverlauf
Offene SHSV - Mastersmeisterschaften 2012

05.05.2012, Mölln, Schwimmbad Augustinum, Kurzbahn

 Name  Jg/Ak  Wk-Nr.  Strecke  Platz  Distanz  Splitzeit  Lapzeit
 Hilke, Gabriele 1953/AK55 2 200 F 1 100 01:47,54 01:47,54

200 03:44,32 01:56,78
 Hilke, Gabriele 1953/AK55 8 100 S 1 100 02:01,21 02:01,21
 Hilke, Gabriele 1953/AK55 15 200 L 1 200 04:05,80 04:05,80
 Hilke, Gabriele 1953/AK55 19 400 F 1 100 01:51,87 01:51,87

200 03:52,02 02:00,15
300 05:53,96 02:01,94
400 07:54,62 02:00,66

 Hilke, Gabriele 1953/AK55 29 200 S 1 100 02:07,12 02:07,12
200 04:25,75 02:18,63



P R O T O K O L L  

zu den

Offenen SHSV – Mastersmeisterschaften

2012 

VERANSTALTER: SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER SCHWIMMVERBAND e. V.

AUSRICHTER: Möllner Sportvereinigung von 1862 e.V., Schwimmabteilung

WETTKAMPFTAG: 5. Mai 2012 

1. Abschnitt: 

Einlass: 10.00 Uhr Beginn: 11.00 Uhr
Einschwimmen: bis 10.55 Uhr
Kampfrichtersitzung: 10.15 Uhr

2. Abschnitt: 

Beginn ca. 45 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts

WETTKAMPFORT: Schwimmbad Augustinum, 
Sterleyer Str. 44, 23879 Mölln 

WETTKAMPFBAHN:   abgetrennte Startbahnen,
  Wassertiefe: 0,80m – 2,20m Startseite
  Wassertemperatur: ca. 27 ° C

ZEITMESSUNG: Handzeitnahme

 



Wettkampfgericht Abschnitt I + II

  Position   Vorname, Name   Verein 

Schiedsrichter 1 Helga Haupt SHSV

Schiedsrichter 2 SHSV

Starter

Schwimmrichter 1

und Fehlstartleine

Schwimmrichter 2 SV Neptun Kiel

Zeitnehmer Bahn 1 SG Elbe

Zeitnehmer Bahn 2 Kerstin Richter SC Itzehoe

Zeitnehmer Bahn 3

Zeitnehmer Bahn 4

Zeitnehmer Bahn 5

Reservezeitnehmer 1

Zielrichter 2 Franziska David

Zielrichter 3

SG Elbe

Ute Vogel

MTV Heide

Sprecher

In Ausbildung wurden eingesetzt:

alle angeforderten KR wurden gestellt

Thorsten Jensen

Michael Beuthin SG Bad Schwartau

Lutz Krüger Möllner SV

Ulrike Siebrasse

Zeitnehmerobmann 
Rainer Ulmer SG Wasserratten Norderstedt

zugl. Reservezeitnehmer 

Dr. Silke Meyer-Rollwege

Anke Ulmer SG Norderstedt

Stephanie Janke Flensburger SV

Nehle Templin Rendsburger TSV

Janne Ludwig SG Bille

Zielrichterobmann
Dr. Hans Eckhart Klüglein Flensburger SK

zugl. Zielrichter 1

MTV Segeberg

Maike Eggers Möllner SV

Zeilrichter 4 Dagmar Kroll Möllner SV

Zeilrichter 5 Samuel Rath MTV Segeberg

Wenderichterobmann
Sibylle Mesters

zugl. Wenderichter Bahn 1 

Wenderichter Bahn 3 Swim Team Elmshorn

Wenderichter Bahn 4 Fabienne Bert

Wenderichter Bahn 5 Denise Heßdörfer Möllner SV

Wenderichter Bahn 2 Heino Gußmann SC Delphin Bad Schwartau

Tim Scharff Möllner SV

Auswerter Malte Prieß Möllner SV

Protokollführer Dörte Mund Möllner SV

Protokollführer+Auswerter Heino Bengtsson TSV Schlutup

Inken Petzel TSV Reinbek
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