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8. Internationaler 

CAMBOMARE 

Sprintpokal 
 

Samstag, 26. November 2011 
 

im  “CAMBOMARE“  Kempten, 
Aybühlweg 58 

 

Beginn 8:30 Uhr 

Einlass: 7:15 Uhr;  Einschwimmen: 7:30 – 8:20 Uhr 
Kampfrichter- und Mannschaftsbesprechung: 8:00 Uhr 

Veranstalter:  TVK – Schwimmabteilung 
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8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

2Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Zahl der Meldungen
( Wettkampf 1 - 30 )

Aktive Einzelstarts Staffeln

1. MTV Aalen LSV 18 17 68 0
2. Post SV Telekom Augsburg LSV 02 16 55 1
3. SC Bregenz AUT 14 63 1
4. SC Steibis Team Aquaria LSV 02 7 34 0
5. SG Haunstetten LSV 02 12 46 2
6. SV Amendingen LSV 02 2 6 0
7. SV Erolzheim LSV 02 12 45 1
8. SV Sonthofen LSV 02 6 24 0
9. Team Buron Kaufbeuren LSV 02 14 80 0

10. TSG Füssen LSV 02 2 12 0
11. TSV 1850 Lindau LSV 02 20 100 0
12. TSV 1862 Friedberg LSV 02 23 108 4
13. TSV 1863 Marktoberdorf LSV 02 19 80 1
14. TSV 1909 Gersthofen LSV 02 20 107 4
15. TSV Bobingen Orkas LSV 02 14 69 1
16. TSV Königsbrunn LSV 02 23 78 0
17. TSV Mindelheim LSV 02 24 109 2
18. TSV Obergünzburg LSV 02 18 80 2
19. TSV Weilheim LSV 02 1 6 0
20. TSV Wertingen LSV 02 5 16 0
21. TV 1860 Immenstadt LSV 02 17 100 2
22. TV Kempten LSV 02 70 319 8
23. TV Memmingen 1859 LSV 02 28 117 4
24. TVL-Lindenberg LSV 02 21 102 1
25. VfL Kaufering e.V. LSV 02 37 153 2

442 1977 36
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3Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Veranstalter: TV Kempten 1856 e.V. Schwimmabteilung
Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Schwimmabteilung

Thomas Hottner
Haubensteigweg 47
87439 Kempten
Germany
Telefon: +498315809748
Fax: +4983187658
eMail: t.hottner@fosbosmm.de

Wettkampfstätte: CAMBOMARE
Kempten

Bahnlänge: 25 Meter
Zahl der Startbahnen: 6
Wassertemperatur: 27 °C

Datum: 26.11.2011
Zeitmessung: automatische Zeitmessung

Wettkampffolge

1. Veranstaltungs-Abschnitt 26.11.2011
WK  m Lagen weiblich 2001 u.ä.1  100
WK  m Lagen männlich 2001 u.ä.2  100
WK  m Brust weiblich alle Jahrgänge3  50
WK  m Brust männlich alle Jahrgänge4  50
WK  m Rücken weiblich 2001 u.ä.5  100
WK  m Rücken männlich 2001 u.ä.6  100
WK  m Freistil weiblich alle Jahrgänge7  50
WK  m Freistil männlich alle Jahrgänge8  50
WK  m Freistil weiblich 2002 - 20039  25
WK  m Freistil männlich 2002 - 200310  25
WK  m Schmetterling weiblich 2002 - 200311  25
WK  m Schmetterling männlich 2002 - 200312  25
WK  m Schmetterling weiblich 2001 u.ä.13  100
WK  m Schmetterling männlich 2001 u.ä.14  100
WK  m Brust mixed 1999 - 200315  8x50
WK  m Brust mixed alle Jahrgänge16  8x50

2. Veranstaltungs-Abschnitt 26.11.2011
WK  m Rücken weiblich alle Jahrgänge17  50
WK  m Rücken männlich alle Jahrgänge18  50
WK  m Brust weiblich 2001 u.ä.19  100
WK  m Brust männlich 2001 u.ä.20  100
WK  m Brust weiblich 2002 - 200321  25
WK  m Brust männlich 2002 - 200322  25
WK  m Rücken weiblich 2002 - 200323  25
WK  m Rücken männlich 2002 - 200324  25
WK  m Schmetterling weiblich 2002 u.ä.25  50
WK  m Schmetterling männlich 2002 u.ä.26  50
WK  m Freistil weiblich 2001 u.ä.27  100
WK  m Freistil männlich 2001 u.ä.28  100
WK  m Lagen mixed 1999 - 200329  8x50
WK  m Lagen mixed alle Jahrgänge30  8x50
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I. Abschnitt: 

K a m p f g e r i c h t   

 

Schiedsrichter Bernhard Meyer TSV Obergünzburg 

 Peter Hämmerle TSV Lindau 

    

Sprecher  Claudia Martin TV Kempten 

  Frank Schmid TV Kempten 

    

Starter  Roland Vogel TSV Gersthofen 

  Georg Hiter TV Lindenberg 

    

Schwimmrichter Bernhard Grübl TSV Königsbrunn 

  Wolfgang Czeomer VfL Kaufering 

    

Zielgericht  Obmann Philipp Linsmeier TSV Bobingen Orkas 

  Marion Drechsel TV Lindenberg 

  Maren Benetti SV Erolzheim 

  Wolfgang Bohlken TSV Gersthofen 

  Vanessa Knauer TSV Obergünzburg 

  Laura Pagano SV Erolzheim 

    

Zeitgericht 1 Obmann Andreas Schmid TSV Bobingen Orkas 

 Bahn 1 Jürgen Haupt TSV Friedberg 

 Bahn 2 Dajana Fischer TSV Mindelheim 

 Bahn 3 Kathrin Weber SG Haunstetten 

 Bahn 4 Sarah Fuchsenthaler TV Immenstadt 

 Bahn 5 Gabi Kubik VfL Kaufering 

 Bahn 6 Gabi Golda TSV Marktoberdorf 

 Reserve Sabine Bohlken TSV Gersthofen 

    

Zeitgericht 2 Bahn 1 Fred Kremer TV Immenstadt 

 Bahn 2 Stefan Schoder SC Steibis 

 Bahn 3 Heike Olfs VfL Kaufering 

 Bahn 4 Jochen Rehbehn TSV Friedberg 

 Bahn 5 Alexander Huber TSV Mindelheim 

 Bahn 6 Tanja Schröck TV Memmingen 

 Reserve Ulrich Hiemer TV Memmingen 

    
Wendegericht Bahn 1-2 u. 

Obfrau Beatrice Gold MTV Aalen 

 Bahn 3-4 Martina Domabyl Team Buron Kaufb. 

 Bahn 5-6 Udo Morello Post SV Augsburg 

    

    
Auswerter 

 
Andrea Hottner 
Birgit Hengeler 

TV Kempten 
TV Kempten 

    

Protokollführer  Thomas Hottner TV Kempten 

Elektronische Zeitnahme 
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8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 2002-2003 weibl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur weibl. Einzelstarts )

Jahrgänge 2002-2003
1. Mayr, Kimberly (2002) TSG Füssen 859
2. Maier, Nora (2002) MTV Aalen 739
3. Dietenberger, Hannah (2002) TV Memmingen 1859 733



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 2002-2003 männl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur männl. Einzelstarts )

Jahrgänge 2002-2003
1. Joas, Simon (2002) TV 1860 Immenstadt 749
2. Schuster, Kevin (2002) TV Kempten 553
3. Gorbach, Elias Luca (2002) SC Steibis Team Aquaria 476



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 2000-2001 weibl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur weibl. Einzelstarts )

Jahrgänge 2000-2001
1. Merz, Sina (2000) TSV 1850 Lindau 1005
2. Steiner, Amelie (2000) TV Kempten 992
3. Steger, Anna (2000) SC Bregenz 908



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 2000-2001 männl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur männl. Einzelstarts )

Jahrgänge 2000-2001
1. Schulz, Sebastian (2001) TSV 1850 Lindau 727
2. Zmenko, Denis (2000) Team Buron Kaufbeuren 666
3. Kohler, Tobias Leon (2000) MTV Aalen 653



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 1998-1999 weibl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur weibl. Einzelstarts )

Jahrgänge 1998-1999
1. Lutter, Celina (1999) SC Bregenz 1409
2. Koziol, Elena (1998) TV Kempten 1408
3. Cosack, Isabel (1999) VfL Kaufering e.V. 1372



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 1998-1999 männl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur männl. Einzelstarts )

Jahrgänge 1998-1999
1. Puchmayr, Dominic (1998) VfL Kaufering e.V. 1540
2. Deuker, Paul (1998) TSV 1909 Gersthofen 1150
3. Schmid, Marc (1998) VfL Kaufering e.V. 1149



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 1997 u.ä. weibl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur weibl. Einzelstarts )

Jahrgänge 1997 u.ä.
1. Geist, Vanessa (1996) TV Kempten 1849
2. Götz, Inga (1996) VfL Kaufering e.V. 1801
3. Zimmermann, Carina (1990) TSV 1909 Gersthofen 1795



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Sprintpokalwertung 1997 u.ä. männl.
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )( begrenzt auf die besten 3 Einträge )

( Platz 1 - 3 )( nur männl. Einzelstarts )

Jahrgänge 1997 u.ä.
1. Schwab, Matthias (1986) SG Haunstetten 1845
2. Martin, Niklas (1996) TV Kempten 1764
3. Kryjak, Robert (1985) TSV 1909 Gersthofen 1646



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Staffelpokalwertung 1999-2003 mixed
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )

( nur mit mind. 2 Einträgen )( Platz 1 - 3 )( nur Staffeln )

alle Jahrgänge
1. 1. Mannschaft TV Kempten   11:33,68
2. 1. Mannschaft TV Memmingen 1859   12:29,69
3. 2. Mannschaft TV Kempten   12:30,48



8. Internationaler Cambomare-Sprintpokal Kempten 26.11.2011

1Ausrichter: TV Kempten 1856 e.V. Internet: http://schwimmen.tvk1856.de

Staffelpokalwertung offen mixed
( einzelne WK aus Wettkampf 1 - 30 )

( nur mit mind. 2 Einträgen )( Platz 1 - 3 )( nur Staffeln )

alle Jahrgänge
1. 1. Mannschaft TV Kempten    8:53,65
2. 1. Mannschaft VfL Kaufering e.V.    9:15,80
3. 1. Mannschaft TSV 1909 Gersthofen    9:20,50



Mindeststarts: 100

Platz Verein
erzielte

PUNKTE
Anzahl

STARTS
Teiler Bemerkung

1. VfL Kaufering e.V. 428 153 2,7974  

2. TSV Gersthofen 252 107 2,3551  

3. TV Kempten 530 319 1,6614  

4. TSV 1850 Lindau 160 100 1,6000  

5. TV 1860 Immenstadt 156 100 1,5600  

6. TSV 1862 Friedberg 160 108 1,4815  

7. TV Memmingen 1859 128 117 1,0940  

8. TSV Mindelheim 91 109 0,8349  

9. TV Lindenberg 62 102 0,6078  

TSV Obergünzburg 98 80 1,2250 außer Konkurrenz!

Team Buron Kaufbeuren 101 80 1,2625 außer Konkurrenz!

TSV Bobingen Orkas 50 69 0,7246 außer Konkurrenz!

TSV Königsbrunn 31 78 0,3974 außer Konkurrenz!

SG Haunstetten 88 46 1,9130 außer Konkurrenz!

MTV Aalen 91 68 1,3382 außer Konkurrenz!

Post SV Telekom Augsburg 45 55 0,8182 außer Konkurrenz!

SC Steibis Team-Aquaria 46 34 1,3529 außer Konkurrenz!

SV Amendingen 0 6 0,0000 außer Konkurrenz!

SC Bregenz 99 63 1,5714 außer Konkurrenz!

SV Erolzheim 8 45 0,1778 außer Konkurrenz!

SV Sonthofen 17 24 0,7083 außer Konkurrenz!

TSG Füssen 58 12 4,8333 außer Konkurrenz!

TSV 1863 Marktoberdorf 118 80 1,4750 außer Konkurrenz!

TSV Weilheim 2 6 0,3333 außer Konkurrenz!

TSV Wertingen 35 16 2,1875 außer Konkurrenz!

Gesamt: 1977

Gesamtzahl Vereine: 25

Anzahl Vereine außer Konkurrenz: 16

Anzahl Vereine in Wertung: 9

Übersicht Wertung Wanderpokal

8 - 5 - 3 - 2 - 1 Punkte


