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Protokoll 
1.Abschnitt 

für das 

18. Vergleichsschwimmfest des 
SFN-Vechta 
Am 24.06.2012 

Im Freibad des Hallenwellenbades 
Vechta 

 
 

Einlass:    9:00 Uhr 
Einschwimmen:   9:00 Uhr 

Kampfrichtersitzung:    9:30 Uhr 
Wettkampfbeginn:    10:00 Uhr 

 



Ort/Bad: Freibad des Hallenwellenbades Vechta

Startbahnen: 6

Zeitmessung: Handzeitmessung

Veranstalter: SFN-Vechta

Ausrichter: Schwimmabteilung SFN-Vechta

Beckentemperatur: ca. 23°C

Schiedsrichter: Alfons Gorke Lastruper SV

Starter: Michaela Nitsche Cloppenburger SV

Schwimmrichter 1: Schiedsrichter

Schwimmrichter 2: Starter

Sprecher: Sandra Knutzen SFN-Vechta

Protokollführer: Michael Barske SFN-Vechta

Computer: Maren Barske SFN-Vechta

Auswerter 1: Wolfgang Schmees Lastruper SV

Auswerter 2: Elmar Fusshöller SFN-Vechta

Zeitgericht 1:

Zeitnehmerobfrau: Oliver van Rüschen SV Wildeshausen

Zeitnehmer Bahn 1: Celina Derda TuS Neuenhaus

Zeitnehmer Bahn 2: Frank Kathmann SFN-Vechta

Zeitnehmer Bahn 3: Holger Braue Delmenhorster SV

Zeitnehmer Bahn 4: Frieda Hildebrand SG Barnstorf

Zeitnehmer Bahn 5: Inge Swyter SV Wildeshausen

Zeitnehmer Bahn 6: Barbara Kozak Delmenhorster SV

Reserve Zeitnehmer 1: Daniela Angermeier SG Diepholz

Reserve Zeitnehmer 2: Uwe Kiesow SFN-Vechta

Zielrichterobmann: Marina Neugebauer SG Barnstorf

Zielrichter 1: Marina Neugebauer SG Barnstorf

Zielrichter 2: Christiane Dietz Delmenhorster SV

Zielrichter 3: Thorsten Theeuwen TuS Neuenhaus

Wendegericht-Obmann: Karin Rüdebusch Delmenhorster SV

Wenderichter Bahn 1 u. 2: Karin Rüdebusch Delmenhorster SV

Wenderichter Bahn 3 u. 4: Nicole Feige SG Diepholz

Wenderichter Bahn 5 u. 6: Kerstin Ahrens TUS Wagenfeld

Kampfgericht Schwimmen, 24.06.2012 - 1. Abschnitt

18. Vergleichsschwimmfest des SFN-Vechta
SFN-Vechta Schwimmabteilung

Kampfgericht Schwimmen
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Michael Barske 
Stephansweg 13 

49377 Vechta 
 
 

24.06.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
2.Abschnitt 

für das 

18. Vergleichsschwimmfest des 
SFN-Vechta 
Am 24.06.2012 

Im Freibad des Hallenwellenbades 
Vechta 

 
 

Einlass:    12:00 Uhr 
Einschwimmen:   12:00 Uhr 

Kampfrichtersitzung:    12:30 Uhr 
Wettkampfbeginn:    13:00 Uhr 

 



Ort/Bad: Freibad des Hallenwellenbades Vechta

Startbahnen: 6

Zeitmessung: Handzeitmessung

Veranstalter: SFN-Vechta

Ausrichter: Schwimmabteilung SFN-Vechta

Beckentemperatur: ca. 23°C

Schiedsrichter: Alfons Gorke Lastruper SV

Starter: Michaela Nitsche Cloppenburger SV

Schwimmrichter 1: Schiedsrichter

Schwimmrichter 2: Starter

Sprecher: Merle Meyer SFN-Vechta

Protokollführer: Michael Barske SFN-Vechta

Computer: Maren Barske SFN-Vechta

Auswerter 1: Wolfgang Schmees Lastruper SV

Auswerter 2: Elmar Fusshöller SFN-Vechta

Zeitgericht 1:

Zeitnehmerobfrau: Oliver van Rüschen SV Wildeshausen

Zeitnehmer Bahn 1: Chris-Marian Forke TuS Neuenhaus

Zeitnehmer Bahn 2: Frank Kathmann SFN-Vechta

Zeitnehmer Bahn 3: Holger Braue Delmenhorster SV

Zeitnehmer Bahn 4: Elke Rabbe SG Barnstorf

Zeitnehmer Bahn 5: Inge Swyter SV Wildeshausen

Zeitnehmer Bahn 6: Anna Sartison Delmenhorster SV

Reserve Zeitnehmer 1: Uwe Kiesow SFN-Vechta

Zielrichterobmann: Vanessa Seller SG Barnstorf

Zielrichter 1: Vanessa Seller SG Barnstorf

Zielrichter 2: Christiane Dietz Delmenhorster SV

Zielrichter 3: Tomke Engbers TuS Neuenhaus

Wendegericht-Obmann: Karin Rüdebusch Delmenhorster SV

Wenderichter Bahn 1 u. 2: Karin Rüdebusch Delmenhorster SV

Wenderichter Bahn 3 u. 4: Nicole Feige SG Diepholz

Wenderichter Bahn 5 u. 6: Kerstin Ahrens TUS Wagenfeld

������������	
��������

SFN-Vechta Schwimmabteilung

Kampfgericht Schwimmen

Kampfgericht Schwimmen, 24.06.2012 - 2. Abschnitt

18. Vergleichsschwimmfest des SFN-Vechta
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