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��������������������� ����(��,
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������������ �� �.� �.� ��� ��� ��� ��� ��� �.��

��" ��# �
��0
���;��
���������������������� �91����12�������������������� �� �." �.� ��� ��� ��� ��� ��� �.�"

��� �"� $���:��6���	���������������������� �������
���������������������� �� �!" �.� ��� ��� ��� �� ��� �!��

��� ��� +�������6�,
����������������������� ����(
���
�������������������� �� �!� �!� ��� ��� ��� ��� ��� �!�!

��� �", (����
,
���/����������������������� ����&2�#-
�0���,�#-����������� �� �!. ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!" 

��� ��� ����-
����
�
���������������������� 5��	�0
����������������������� �� �!� � � ��� ��� ��� ��� ��� �!"�

��� �.# 6
�%
��6���*6
��#-��������������� �&�62?�
���������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!��

Herren Ü65 Recurve  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��, �
�	�����5
��#-������������������ ���+3���
��������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.��

��� ��� 6
�7,
�0��$
�-�������������������� ����58�	
��������������������� �� �.. �." ��� ��� ��� ��� ��� �.��

�� ��� &�0
���7��;��#-	������������������ ���+3���
��������������������� �� �!" ��� ��� ��� ��� ��� ��. �.��

��! ��, ;��
�%�����
0���������������������� ���+3���
��������������������� �� �." �!" ��� ��� ��� ��. ��� �.�!

��. ��# ���0
����6�����
�
����������������� 1
���58��
�������������������� �� �!. �! ��� ��� ��� ��� �� �!��

��� �"� /���7��(
��
����������������������� ���+3���
��������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��" �! �

��" ��# (�<�������
?����������������������� ���&
)��0
������������������� �� �"� ��� ��� ��� ��� ��! ��" � ��

��� ��� 6��,>���	������������������������� ����/
'
��
������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � "�

Damen Recurve  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��, ��@)���
00>������������������������ ��������(
)*+,
�,��
��#-����� �� �.� �.� ��� ��� ��� ��� ��. �.��

��� ��� &�������-������������������������� /�
�
��
����/����������������� �� �!� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!"!

�� � � ��%
����-��A��	������������������� ������������������������������ �� ��� � � ��� ��� ��� ��� ��� �! �

Damen Ü40 Recurve  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� � , ��-��:����,�
��������������������� ���+3���
��������������������� �� �.� ��. ��� ��� ��� ��" ��" �.�!

��� � � ���	���-�����
������������������� �+(�
������������������������� �� �!. �. ��� ��� ��� ��� ��� �!��

�� � # (��
	�����&��%������������������� ��������(
)*+,
�,��
��#-����� �� �.� �!" ��� ��� ��� ��� ��� �!�"

��! ��# 1�
�����=������������������������� ��0
���8��
�
��
�������������� �� � � �!. ��� ��� ��� ��� ��� �!��

��. ��� 4���	������5��
������������������� ����/
'
��
������������������� �� �!. � � ��� ��� ��� ��� ��. �!""

��� ��� ���:��-���
����������������������� ����(
���
�������������������� �� �  ��" ��� ��� ��� ��" �� �!.�

��" ��# $3%
�����
���%������������������� ����(��,
#%������
������������ �� �� ��! ��� ��� ��� �� ��! �!�"

��� ��� �
-�
����(�	���������������������� 1�����8�*(
���6���
���������� �� ��" ��! ��� ��� ��� ��� ��� �!��

Damen Ü50 Recurve  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� �!# �����
�,��0����0
�%��������������� 1�����8�*(
���6���
���������� �� ��� ��! ��� ��� ��� ��� ��� �..�

��� �.� 4�-%�	3����%
���������������������� ��0
�1
�	��2����
������������� �� �"! ��. ��� ��� ��� ��� � � �. �
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������������������������������ ����&2�#-
�0���,�#-����������� �� �.� �!. ��� ��� ��� �� ��� �.��

��! �!, (�0�
������,����������������������� C���
�
��D�
��#-
)
���������� �� �.� �.� ��� ��� ��� ��� ��! �.��

��. �.# $�7
�-�����/��-������������������ ���&
)��0
������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!��

��� � � 4
���:*�
-
����������������������� ����&2�#-
�0���,�#-����������� �� ��� �"� ��� ��� ��� �� ��� � ��

U12-weiblich Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��� 4

%
�����3-���������������������� �������
������:��������������� �� �!� ��. ��� ��� ��� �� ��" �!!.

U17-männlich Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��� 6
���9��4�%���������������������� ������
����������������������� �� ��� �"� ��� ��� ��� ��� �!� �..�

U17-weiblich Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� �.# �
���0��4
������������������������ �������
������:��������������� �� ��� �" ��� ��� ��� ��" �!� �. �

U20-männlich Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��# 9��%
��1�,������������������������ ������
����������������������� �� �"� �� ��� ��� ��� ��� ��� �.��

��� ��, ;2#%
���$�,����������������������� 5�%������0
��3���������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!� �.��

�� ��� 4
)	�����5�	�%������������������� 1�����%
����0
��3������������� �� �"� �"� ��� ��� ��� ��� �  �...

��! ��, &2��
����-�3��������������������� ����$-
�,
�0������
���������� �� �"! ��� ��� ��� ��� ��� � � �.! 

��. �", /
�3���&���-���������������������� �������
������:��������������� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� � ! �. �

��� �"# &���
����	���
��������������������� C���
�
��D�
��#-
)
���������� �� ��! �.. ��� ��� ��� ��" � � �.��

U20-weiblich Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� �.� �#-�2
�������-*4
��
�������������� ������
����������������������� �� �". ��� ��� ��� ��� ��� �  �...

��� ��# &���-���4������������������������� �������%
��#-:#%������������� �� ��� �.� ��� ��� ��� ��. � � �.��

�� ��� ����
���������������������������� C���
�
��D�
��#-
)
���������� �� ��� �.� ��� ��� ��� ��" � . �.��

Herren Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��� �
�
�����-����������������������� �����3��#%-2'
��
������������� �� ��� ��! ��� ��� ��� ��" � � �.�.
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��! ��� $
��7�0��;2�0��������������������� ��0
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�
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��. ��� ;2#%
����
�
����������������������� 5�%������0
��3���������������� �� �"� �"� ��� ��� ��� ��� � � �..�

��� ��, ��>��&#-�
������������������������ �������
���������������������� �� �"" �"� ��� ��� ��� ��� � � �..�

��" ��, ��
0����;2�0���������������������� ��0
���8��
�
��
�������������� �� ��� �"� ��� ��� ��� ��� � � �. �

��� ��# 4�:�����;�-������������������������ �&�����
���������������������� �� ��� �"� ��� ��� ��� ��� �!� �. �

��� ��� �
���
���������������������������� ������������������������������ �� ��� �� ��� ��� ��� ��� � " �.�!

��� ��� ���������#-������������������������ 1���#-
�,�-������������������ �� �. �. ��� ��� ��� ��! � � �.��

Herren Ü45 Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� � , 4
�����&���-���������������������� 5�%������0
��3���������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� � . ��! �."!

��� � � �

����
�������������������������� ����&2�#-
�0���,�#-����������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � �.��

�� ��� 4
��
����6������������������������� C���
�
��D�
��#-
)
���������� �� ��� ��! ��� ��� ��� ��� ��" �.�.

��! �!� /����5
�-
�	��������������������� ������������������������������ �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � �.��

��. �.# ������(���0��0��������������������� ����$-
�,
�0������
���������� �� ��� �". ��� ��� ��� ��� � � �..�

��� �!, /�8'
����
�
����������������������� 5�%������0
��3���������������� �� �". �"� ��� ��� ��� ��� � " �..!

��" �., (��:
��-����	��������������������� �������%
��#-:#%������������� �� �" �"� ��� ��� ��� ��" � � �..�

��� �!� (
0�
���1-�	����������������������� �����3��#%-2'
��
������������� �� �"! �"" ��� ��� ��� ��. �!� �..�

��� ��� 4

%
���B:
������������������������ �������
������:��������������� �� �"� �"� ��� ��� ��� ��! �!� �.!�

��� �!# �
-
���&����
���������������������� ����&2�#-
�0���,�#-����������� �� �!� ��" ��� ��� ��� ��� � ! �.��

Herren Ü55 Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� �.� ��������;8�0
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��� ��# �00
	�����&#-�
������������������ �&�6�		����������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � " �.��

�� ��, �#-�	�#-
���(���0��0��������������� ������������������������������ �� �"� ��� ��� ��� ��� ��! � � �. �

��! ��� 6
�	��6���*;��#-	����������������� ���+3���
��������������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � �. .

��. ��# 5�		
����(���0��0������������������ ������������������������������ �� �.� �.� ��� ��� ��� ��� � . �.��

Damen Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��� �����7���/����������������������� ������
����������������������� �� �". ��" ��� ��� ��� ��� �!� �.!�

��� ��� /23
�#%��&����������������������� 5�%������0
��3���������������� �� �!� ��� ��� ��� ��� ��! � ! �.��

Damen Ü40 Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��# /�
�%�
�
���B�
������������������� C���
�
��D�
��#-
)
���������� �� �" �"� ��� ��� ��� ��" � " �.!�
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Damen Ü60 Compound  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��� 6
�7,
�0��$
���
������������������� ����58�	
��������������������� �� �"� �"� ��� ��� ��� ��� �!. �.!�

U10-männlich Blankbogen  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��� �����7�������������������������� �������
������:��������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � .�

U14-männlich Blankbogen  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ��# ��
�-�0
���0
�������������������� �������
������:��������������� �� �! � � ��� ��� ��� ��. ��� �!"!

��� ��, $
���&��������������������������� �����'
���
������������������� �� � � ��. ��� ��� ��� ��" ��� �!."

�� ��� �2,
����<���
���������������������� ��0
���8��
�
��
�������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��. ��. � .�

��! ��� ��)��;����������������������������� �����
����0
��#-8�7
��
������ �� � � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���!

U17-männlich Blankbogen  

��� ��� ��	
������������������������������� �
�
������������������������� �� ��	 ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� �!# 12��	�����1����������������������� ��������(
)*+,
�,��
��#-����� �� �!� �!� ��� ��� ��� ��� ��� �!�.

��� � � 6���-���
���&��#������������������� �����
����0
��#-8�7
��
������ �� � ! ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!!�

�� � # ��%
����%������������������������ ��������(
)*+,
�,��
��#-����� �� � � ��� ��� ��� ��� ��. ��� �!!�

��! �.# �����7����5	������������������ �������
������:��������������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �!��

��. �"� 4
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Mannschaft Recurve U-Klassen

 PL MANNSCHAFT                         G STN TEILNEHMER                             SUMME

  1 TuS Grün Weiss Holten I            2 13d Kathage, Marc                       551

                                      2  7a Tschuch, Florian                    529

                                      2 10a Göbelt, Olivia                      504  1584

  2 CfB Soest                          2 12a Bathe, Matthias                     560

                                      2 14a Müller, Markus                      543

                                      2 13a Schulte-Günne, Luca                 458  1561

  3 TV Brakel                          2 13c Plückebaum, Max                     544

                                      2  4c Hoppe, Tizian                       520

                                      2  3c Heidemann, Lars                     424  1488

  4 BSC Alsdorf                        2  4d Mainz, Lea                          505

                                      2  3d Nowak, Lea                          486

                                      2  1d Bonne, Paul                         427  1418

  5 SFT St. Tönis                      2 11c Grummel, Joshua                     508

                                      2  8c Mikulaschek, Iris                   496

                                      2 10c Gentges, Henrik                     401  1405

  6 SV BW Oberbauerschaft              2  5c Finke, Elena                        524

                                      2  7d Krause, Jannick                     464

                                      2 14d Torlümke, Sarah                     409  1397

  7 TV Schiefbahn                      2  8d Weyers, Rebecca                     463

                                      2  3b Schneider, Vincent                  423

                                      2 13b Spindler, Maximilian                404  1290

  8 TuS Grün Weiss Holten II           2  6a Führer, Florian                     486

                                      2 11b Stockmann, Michelle                 396

                                      2  8a Altena, Leon                        393  1275

  9 Bogenflüsterer                     2  3a Neumeister, Nils                    439

                                      2  4a Lippold, Christian                  401

                                      2  5a Lippold, Andreas                    319  1159

Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                         G STN TEILNEHMER                             SUMME

  1 BS Opladen I                       3  6b Gahlow, Thorsten                    567

                                      3 19b Neumann, Dietrich                   522

                                      3  7a Gekat, Frank                        505  1594

  2 SFT St. Tönis                      3 15d Thiede, Klaus                       531

                                      3  6c Dr. Mikulaschek, Peter              520

                                      3 16c Gentges, Josef                      507  1558
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  3 TuS Grün Weiss Holten              3  4c Brandenburg, Angelika               550

                                      3 22c Müller, Benjamin                    516

                                      3 24d Swinnty, Mirko                      485  1551

  4 BS Opladen II                      3 14d Bolldorf, Willi                     519

                                      3 19a Magedanz, Joachim                   509

                                      3 18b Juretko, Gregor                     504  1532

  5 BOW  Löhne                         3 24c Neufeld, Mirco                      545

                                      3  3a Palm, Christiane                    498

                                      3  9b Moschner, Eckard                    469  1512

  6 SV BW Oberbauerschaft              3 25c Finke, Holger                       510

                                      3 22b Gläß, Peggy                         502

                                      3  3c Wildemann, Monika                   497  1509

  7 PSV Mönchengladbach                3  7d Knur, Georg                         528

                                      3  5a Kremer, Gudrun                      501

                                      3 17b Wansleben, Klaus                    473  1502

  8 Krefelder SSK                      3 24b Räder, Philipp                      516

                                      3  9a Hinrichs, Michael                   483

                                      3 22a Mai, Sarah                          474  1473

  9 BSC Dülmen                         3 19d Herzberg, Reinhard                  512

                                      3 10a Tönnes, Christian                   488

                                      3  9c Fröhlich, Uwe                       460  1460

 10 Bogenflüsterer                     3  8d Hanke, Klaus                        520

                                      3  2c Trettin, Ilona                      481

                                      3 12a Schneider, Michael                  392  1393

 11 TV Schiefbahn                      3 12d Henter, Bernard                     495

                                      3 14c Werres, Frank                       450

                                      3 26b Schommer, Dominick                  423  1368

 12 BSC Erftstadt                      3 13b Kleber, Horst                       463

                                      3 23a Erkenrath, Yasmin                   432

                                      3 26c Erkenrath, Claus                    349  1244

Mannschaft Blankbogen U-Klassen

 PL MANNSCHAFT                         G STN TEILNEHMER                             SUMME

  1 SV BW Oberbauerschaft              1 14c Tödtmann, Tristan                   495

                                      1 13c Vinke, Erik                         442

                                      1 17b Bekemeier, Simon                    382  1319

  2 BC Golden Arrow                    1  1c Steinhage, Nigel                    474

                                      1 15c Pantazidis, Dimitri                 410

                                      1 16b Kerps, Antonia                      337  1221
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  3 Eitorfer Bogenschützen             1 13d Hundhausen, Marco                   442

                                      1 16d Lauff, Sören                        334

                                      1  1a Voß, Janos                          294  1070

Mannschaft Blankbogen Verein

 PL MANNSCHAFT                         G STN TEILNEHMER                             SUMME

  1 BG Windeck                         1 25b Selbach, Jörg                       495

                                      1 20d Pütz, Kurt                          482

                                      1 26b Meier, Norbert                      465  1442

  2 SV BW Oberbauerschaft              1 24d Karpa, Peter                        518

                                      1 19d Mark, Andreas                       498

                                      1 26c Torlümke, Joachim                   404  1420

  3 Eitorfer Bogenschützen             1 22b Musiol, Johannes                    507

                                      1 17c Eick, Andreas                       474

                                      1 19b Jühlen, Stefan                      428  1409

  4 SBC Walbeck                        1 19a Riemer, Klaus                       508

                                      1 20a Ripkens, Werner                     436

                                      1 21a Rekow, Ralf                         428  1372

  5 BSV Eversael                       1 22d Vangenhassend, Dietmar              490

                                      1 24c Reif, Reinhard                      476

                                      1 23c Reif, Doris                         387  1353

  6 BC Golden Arrow I                  1 20c Verfürth, Marco                     472

                                      1 21c Tönnißen, Michael                   457

                                      1 25c Dickinson, Leonard                  422  1351

  7 Bogenflüsterer                     1 21d Hildebrandt, Michael                450

                                      1 18c Göbel, Axel                         446

                                      1 13a Göbel, Frauke                       403  1299

  8 BC Bolden Arrow II                 1 26d Raindl, Siegfried                   426

                                      1 22a Kolb, Manuela                       415

                                      1 14a Janssen, Birgit                     335  1176

Mannschaft Jagdbogen Verein

 PL MANNSCHAFT                         G STN TEILNEHMER                             SUMME

  1 SV Messlingen                      1  4a van Verseveld, Mark                 529

                                      1  3a Ritzenhoff, Alexander Mark          460

                                      1  7c Kölling, Reinhard                   460  1449

  2 BSC Rheinberg                      1  6b Lennartz, Horst                     519

                                      1  5c Möller, Heidi                       453

                                      1  3b Isselhorst, Sven                    452  1424
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  3 BSC Sprockhövel                    1  6a Schneider, Uwe                      477

                                      1  5a Gärtig, Matthias                    361

                                      1  3c Hesse, Matthias                     307  1145
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