
Norddeutschland Cup 2017 LLZ Bassum 21.10.2017

Platz Landesverband Gesamt

1. NSSV 523,4

Oehlerking, Stine 178,0

Oehus, Finja 168,9

Lackner, Marie-Sophie 176,5

2. NWDSB 451,2

Renken, Jenna 153,0

Runchmann, Renee 166,1

Eilers, Line 132,1

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 484,3

Bruns, Elisa 172,1

Peters, Emma 183,4

Cordes, Zoe 128,8

2. NSSV 280,1

Bodmann, Talea 90,0

Müller, Jaana 131,4

Kram, Kilian 58,7

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 602,2

Bruns, Elisa 205,1

Helmke, Luca 198,5

Breuer, Niklas 198,6

2. NSSV 535,7

Netz, Niklas 181,9

Bodmann, Talea 174,2

Müller, Jaana 179,6

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 573,3

Kück, Tim-Niclas 200,6

Bader, Stella 180,6

Hübner, Linus 192,1

Mannschaftswertung Lichtgewehr Schüler B

Mannschaftswertung Lichtgewehr Schüler C

Mannschaftswertung Lichtgewehr Schüler C (Auflage)

Mannschaftswertung Lichtgewehr Schüler D (Auflage)



Norddeutschland Cup 2017 LLZ Bassum 21.10.2017

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 390,0

Nicoley, Sina 136,5

Grewe, Laura 135,0

Prößler, Lukas 118,5

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 286,5

Gerdts, Thore 140,5

Wenczl, Fiete 75,9

Ahrens, Til 70,1

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 378,2

Hartlieb, Alina 127,7

Müller, Elias 119,3

Tinnemeyer, Jolina 131,2

Platz Landesverband Gesamt

1. NWDSB 161,6

Cording, Bennet 91,0

Dörmann, Colin 0,0  (Abbruch)

Kück, Tim-Niclas 70,6

Mannschaftswertung Lichtpistole Schüler B

Mannschaftswertung Lichtpistole Schüler C

Mannschaftswertung Lichtpistole Schüler C (Auflage)

Mannschaftswertung Lichtpistole Schüler D (Auflage)
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