
Landesverbandsmeisterschaft im Lichtschießen 2021 (neuer Termin) 

1. Wettbewerb 
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2. Termin / Ort 
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3. Teilnahme / Meldung 
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 4. Startgeld 
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5. Disziplinen / Wettkampfklassen / Siegerehrung 
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Nordwestdeutscher Schützenbund e.V. 
 

Torsten Meinking 

Landesjugendleiter 

Gerd Harzmeier 

Beauftragter Lichtschießen 


