
Abschnitt 1

Schiedrichter (w): Delmenhoster SV Wolfgang Kroker
Schiedrichter (m): SV Nordenham Ingbert Plewka
Starter: Wasserfreunde Völlen / Papenburg Manfred Lüger
Schwimmrichter: SFN Vechta Marco Fortmann
Schwimmrichter: Wasserfreunde Völlen / Papenburg Manfred Lüger

Sprecher: Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Rode
Bürgerfelder Turnerbund Petra Leiningen

Auswerter: Lastruper Schwimmverein e.V. Wolfgang Schmees
SFN Vechta Lena Twelsiek

Computer: Lastruper Schwimmverein e.V. Karin Kramer
Lastruper Schwimmverein e.V. Walter Spionek

Protokollführer: Lastruper Schwimmverein e.V. Christa Knuck

Zeitgericht 1:
Zeitnehmer-Obmann Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Zwirchmair
Zeitnehmer - Bahn 1: Cloppenburger SV Hanna Büssing
Zeitnehmer - Bahn 2: Lastruper Schwimmverein e.V. Klaus Napierski
Zeitnehmer - Bahn 3: Wasserfreunde Völlen / Papenburg Jakobus Rieken
Zeitnehmer - Bahn 4: Cloppenburger SV Werner Abeln
Zeitnehmer - Bahn 5: Hellas Apen + Barßel Volker Mengel
Zeitnehmer - Bahn 6: SV Nordenham Heike Schröder
Zeitnehmer - reserve: Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Zwirchmair

Zeitgericht 2:
Zeitnehmer-Obmann SFN Vechta Sergej Freimann
Zeitnehmer - Bahn 1: SV Scharz-Weiß Lindern n.n.
Zeitnehmer - Bahn 2: Wasserfreunde Völlen / Papenburg Mario Heyer
Zeitnehmer - Bahn 3: SC Dunum Aline Frieden – Adden
Zeitnehmer - Bahn 4: Cloppenburger SV Birgit Bremer
Zeitnehmer - Bahn 5: Lastruper Schwimmverein e.V. Norbert Diekmann
Zeitnehmer - Bahn 6: BV Essen n.n.
Zeitnehmer - reserve: SFN Vechta Sergej Freimann

Wendegericht: Startordner:
Wenderichter-Obmann:
Wenderichter - Bahn 1: BV Essen n.n.
Wenderichter - Bahn 2: SC Dunum Helfried Vissering
Wenderichter - Bahn 3: Schwarz/Weiß Lindern n.n.
Wenderichter - Bahn 4: Hellas Apen + Barßel Manfred Kramer
Wenderichter - Bahn 5: BV Essen n.n.
Wenderichter - Bahn 6: VfL Löningen n.n.

Zielgericht:
Zielrichter-Obmann: Hellas Apen + Barßel Martina Gerdes
Zielrichter -  1: Hellas Apen + Barßel Martina Gerdes
Zielrichter -  2: SC Dunum Melanie  Ihnken
Zielrichter -  3: Schwarz/Weiß Lindern n.n.

Wettkampfgericht - Samstag, den 08.06.2006
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Abschnitt 2

Schiedrichter (w): Lastruper Schwimmverein e.V. Alfons Gorke
Schiedrichter (m): SV Nordenham Ingbert Plewka
Starter: SFN Vechta Marco Fortmann
Schwimmrichter: SV Nordenham Ingbert Plewka
Schwimmrichter: SFN Vechta Marco Fortmann

Sprecher: Lastruper Schwimmverein e.V. Bernd Swoboda
Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Rode

Auswerter: Lastruper Schwimmverein e.V. Wolfgang Schmees
Wasserfreunde Völlen / Papenburg Mario Heyer

Computer: Lastruper Schwimmverein e.V. Karin Kramer
Lastruper Schwimmverein e.V. Walter Spionek

Protokollführer: Lastruper Schwimmverein e.V. Christa Knuck

Zeitgericht 1:
Zeitnehmer-Obmann Lastruper Schwimmverein e.V. Klaus Napierski
Zeitnehmer - Bahn 1: SFN Vechta Sergej Freimann
Zeitnehmer - Bahn 2: Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Zwirchmair
Zeitnehmer - Bahn 3: Wasserfreunde Völlen / Papenburg Jakobus Rieken
Zeitnehmer - Bahn 4: Cloppenburger SV Werner Abeln
Zeitnehmer - Bahn 5: SV Nordenham Andreas Schwarz
Zeitnehmer - Bahn 6: SC Dunum Aline Frieden – Adden
Zeitnehmer - reserve: Lastruper Schwimmverein e.V. Klaus Napierski

Wendegericht: 
Wenderichter-Obmann: SFN Vechta Lena Twelsiek
Wenderichter - Bahn 1 + 2: SFN Vechta Lena Twelsiek
Wenderichter - Bahn 3 + 4: Cloppenburger SV Hanna Büssing
Wenderichter - Bahn 5 + 6: Lastruper Schwimmverein e.V. Christina Zwirchmair

Zielgericht:
Zielrichter-Obmann: Lastruper Schwimmverein e.V. Norbert Diekmann
Zielrichter -  1: Lastruper Schwimmverein e.V. Norbert Diekmann
Zielrichter -  2: SC Dunum Helfried Vissering
Zielrichter -  3: Cloppenburger SV Birgit Bremer

Wettkampfgericht - Sonntag, den 09.06.2006
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Abschnitt 3

Schiedrichter (w): Lastruper Schwimmverein e.V. Alfons Gorke
Schiedrichter (m): SV Nordenham Ingbert Plewka
Starter: SFN Vechta Marco Fortmann
Schwimmrichter: SV Nordenham Ingbert Plewka
Schwimmrichter: SFN Vechta Marco Fortmann

Sprecher: Lastruper Schwimmverein e.V. Bernd Swoboda
Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Rode

Auswerter: Lastruper Schwimmverein e.V. Wolfgang Schmees
Wasserfreunde Völlen / Papenburg Mario Heyer

Computer: Lastruper Schwimmverein e.V. Karin Kramer
Lastruper Schwimmverein e.V. Walter Spionek

Protokollführer: Lastruper Schwimmverein e.V. Christa Knuck

Zeitgericht 1:
Zeitnehmer-Obmann Lastruper Schwimmverein e.V. Klaus Napierski
Zeitnehmer - Bahn 1: SFN Vechta Sergej Freimann
Zeitnehmer - Bahn 2: Lastruper Schwimmverein e.V. Karlheinz Zwirchmair
Zeitnehmer - Bahn 3: Wasserfreunde Völlen / Papenburg Jakobus Rieken
Zeitnehmer - Bahn 4: Cloppenburger SV Werner Abeln
Zeitnehmer - Bahn 5: SV Nordenham Andreas Schwarz
Zeitnehmer - Bahn 6: SC Dunum Aline Frieden – Adden
Zeitnehmer - reserve: Lastruper Schwimmverein e.V. Klaus Napierski

Wendegericht: 
Wenderichter-Obmann: SFN Vechta Lena Twelsiek
Wenderichter - Bahn 1+ 2: SFN Vechta Lena Twelsiek
Wenderichter - Bahn 3 + 4: Cloppenburger SV Hanna Büssing
Wenderichter - Bahn 5 + 6: Lastruper Schwimmverein e.V. Christina Zwirchmair

Zielgericht:
Zielrichter-Obmann: Lastruper Schwimmverein e.V. Norbert Diekmann
Zielrichter -  1: Lastruper Schwimmverein e.V. Norbert Diekmann
Zielrichter -  2: SC Dunum Helfried Vissering
Zielrichter -  3: Cloppenburger SV Birgit Bremer

Wettkampfgericht - Sonntag, den 09.06.2006
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