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Bezeichnung:

Ort:

Wettkampftag:

Wettkampfbeginn:

Veranstalter:

Ausrichter:

Wettkampfstätte:

•Anzahl der Bahnen:

Dresdner Kinder- und Jugendspiele 

im  Sportschwimmen

Dresden

28.05.2016

10:00 Uhr

Stadtsportbund Dresden e.V.

Dresdner Delphine e.V. im Auftrag 

des Stadtverband Schwimmen 

Dresden e.V.

Schwimmhalle Freiberger Platz

8 Bahnen, durch wellenbrechende

Leinen getrennt, durchgehende 

•Länge der Bahnen:

•Wassertemperatur:

Art der Zeitmessung:

Leinen getrennt, durchgehende 

Wassertiefe von 1,80 m

50m

27°C

Handzeitnahme
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Deutscher Schwimm-Verband e.V.     

  
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: Dresdner Kinder- und Jugendspiele  
 

am: 28.05.2016 in: Dresden 
 

Veranstalter: Stadtsportbund Dresden 
 

Ausrichter: Stadtverband Schwimmen Dresden / Dresdner Delphine 
 

Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 27°C 
 

Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System:       
 

SCH Frauen: Jörg Volejnik SCH Männer: Jörg Volejnik 
 

ST 1: Torsten Christoph ST 2:       
 

SPR: Niclas Lang SPR:       
 

AW: Frank Hirsch PKF: Frank Hirsch 
 

SR 1: Torsten Christoph SR 2: Siegmar Grünler 
 

Zielgericht ZRO Petra Volejnik 

ZR 1 Philipp Rütze ZR 2 Holm König 

ZR 3       ZR 4       

ZR 5       ZR 6       

ZR 7       ZR 8       

ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  

ZNO Alix Günther ZNO       

ZN 1 Claudia Linke ZN 1       

ZN 2 Matthias Malecki ZN 2       

ZN 3 Birke Piontek ZN 3       

ZN 4 Andrea Schlott ZN 4       

ZN 5 Ute Weinhold ZN 5       

ZN 6 Malte Hoffbauer ZN 6       

ZN 7 Annett Jacob ZN 7       

ZN 8 Natalie Groneberg ZN 8       

ZN 9       ZN 9       

ZN 10       ZN 10       

RZN 1       RZN 2        
 

Wendegericht WRO Thomas Funke 

WR 1 Thomas Funke WR 2 Thomas Funke 

WR 3 Robert Friedrichs WR 4 Robert Friedrichs 

WR 5 Luise Friedrichs WR 6 Luise Friedrichs 

WR 7 Jürgen Dietze WR 8 Jürgen Dietze 

WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  
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