
LM TBSV Bögen ohne Visier

13. Mai 2017

Eisenach

U12-männlich Compound  

Pl Stn Name                               Verein                          30m 20m           10   X GES.

  1  8b Sinn, Gustav                       ESV Lokomotive Eisenach         331 316           29   8  647

U12-weiblich Compound  

Pl Stn Name                               Verein                          30m 20m           10   X GES.

  1  8a Müller, Jona                       Speed Bow Hunters Mühlhausen    343 336           27  14  679

Herren Blankbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 18a Müller, Christian                  Speed Bow Hunters Mühlhausen    141 214 164 218      5   2  737

Herren Ü45 Blankbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 18b Findeisen, Andreas                 Wichtshausen                    249 243 202 262     11   3  956

Herren Ü65 Blankbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  2b Ziegler, Ralf                      ESV Lokomotive Eisenach          67 210 183 206      4   1  666

Damen Blankbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 13b Karnitzschky, Sarah                Speed Bow Hunters Mühlhausen    140 230 181 259      6   2  810
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Damen Ü40 Blankbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  1a Müller, Silke                      Speed Bow Hunters Mühlhausen    229 252 235 268      7   1  984

Herren Langbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  3a Freytag, Andreas                   SV Carl Zeiss Jena              269 282 276 297     18   7 1124

  2  3b Walter, Dirk                       Bowteam Nordhausen              100 142 157 195      5   0  594

Herren Ü45 Langbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  4a Löhmer, Karsten                    SV Erfurt West 90               252 301 262 306     21   6 1121

  2  4b Schweighöfer, Steffen              SV Carl Zeiss Jena              127 209 241 301      9   3  878

  3  5a Thorwirth, Rainer                  SV Carl Zeiss Jena              121 196 124 179      4   1  620

Herren Ü55 Langbogen*  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  6a Löbert, Frank                      Crazy Mammoths Walternienburg    51 162 151 267      3   2  631

Herren Ü65 Langbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  6b Herzig, Dieter                     FSV Gotha 1950                  214 251 261 297     11   7 1023

U14-weiblich Langbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 12a Naumann, Clara                     SV Carl Zeiss Jena              141 186 154 255      4   2  736

U17-weiblich Langbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 13a Thorwirth, Katharina               SV Carl Zeiss Jena              153 170 151 200      2   0  674
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Damen Langbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 14b Hoffmann, Mandy                    OSV Osthausen                   103 181 202 223      6   0  709

  2 14a Goldgruber, Maria                  BSV Paitzdorf                    83 161  78 217      2   1  539

  3  1b Freytag, Doreen                    SV Carl Zeiss Jena               84 148 134 162      3   0  528

Damen Ü50 Langbogen*  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  7b Löbert, Sieglinde                  Crazy Mammoths Walternienburg    93 157 128 240      4   1  618

U12-männlich Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          30m 20m           10   X GES.

  1 10a Reichstein, Moritz                 ESV Lokomotive Eisenach         188 184            2   0  372

  2  9b Börhmke, Daniel                    OSV Osthausen                   134  91            1   0  225

Herren Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 17a Töpfer, Denis                      OSV Osthausen                   140 196 183 259      2   2  778

Herren Ü55 Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  5b Heinz, Dietmar                     FSV Gotha 1950                  181 254 239 298     10   7  972

U12-weiblich Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          30m 20m           10   X GES.

  1  9a Schmidt, Anna                      OSV Osthausen                   186 173            2   1  359

  2 10b Geimer, Shania                     OSV Osthausen                   184 139            1   1  323

- Seite 3 -



U14-weiblich Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 11a Rüdiger, Josephine                 SV Carl Zeiss Jena               75 126 113 188      3   2  502

  2 11b Mentzel, Linda Charlotte           BSV Paitzdorf                    14 107 107 218      4   2  446

  3 12b Hoffmann, Jolina                   OSV Osthausen                    53  86  57 162      0   0  358

Damen Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 16a Krug, Silvia                       BSV Centaurus Ilmenau-Roda      110 197 215 276      9   1  798

  2 16b Hubrich, Diana                     OSV Osthausen                   147 129 108 206      2   2  590

Damen Ü40 Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 15a Karnitzschky, Antje                Speed Bow Hunters Mühlhausen    255 269 285 323     19   7 1132

Damen Ü50 Jagdbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  2a Maak, Katrin                       OSV Osthausen                   110 216 171 252     11   6  749

  2 15b Rüdiger, Eleonore                  SV Carl Zeiss Jena               53  50  69 180      1   0  352

Herren Ü45 Comp Blankbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1 19a Karnitzschky, Mike                 Speed Bow Hunters Mühlhausen    313 311 313 330     38  12 1267

  2 19b Pflug, Torsten                     SV Carl Zeiss Jena              264 280 288 332     31  12 1164

Damen Ü40 Primitivbogen  

Pl Stn Name                               Verein                          50m 40m 30m 20m     10   X GES.

  1  7a Walther, Susanne                   Bowteam Nordhausen               79 153 104 243      4   3  579
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