
Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.

Bezirksschwimmverband

Weser – Ems  e. V. 

P r o t o k o l l

Bezirksentscheid
des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen

der Jugend 2008
in Verbindung mit den

Bezirks-Staffelmeisterschaften

am 9. / 10. Februar 2008
im Sport- und Freizeitbad Nettebad
im Haseesch 6,  49090 Osnabrück 

1. Abschnitt
10. Februar 2008

2. Abschnitt
10. Februar 2008

3. Abschnitt
11. Februar 2008

Einlass/Einschwimmen 14.30 Uhr  Uhr 13.30 Uhr

Kampfrichtersitzung 15.00 Uhr  Uhr 14.00 Uhr

Beginn 15.30 Uhr  Uhr 14.30 Uhr

Wettkampfanlage:
        8 Bahnen á 25 Meter

Wellenkillerleinen
        Wassertemperatur ca. 26° C 

Handzeitnahme

A u s r i c h t e r :   S G   O s n a b r ü c k 
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Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.

Bezirksschwimmverband

Weser – Ems  e. V. 

P r o t o k o l l

Bezirksentscheid
des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen

der Jugend 2008
in Verbindung mit den

Bezirks-Staffelmeisterschaften

am 9. / 10. Februar 2008
im Sport- und Freizeitbad Nettebad
im Haseesch 6,  49090 Osnabrück 

1. Abschnitt
9. Februar 2008

2. Abschnitt
9. Februar 2008

3. Abschnitt
10. Februar 2008

Einlass/Einschwimmen 14.30 Uhr 13.30 Uhr

Kampfrichtersitzung 15.00 Uhr 14.00 Uhr

Beginn 15.30 Uhr 18.15 Uhr 14.30 Uhr

Wettkampfanlage:
        8 Bahnen á 25 Meter

Wellenkillerleinen
        Wassertemperatur ca. 26° C 

Handzeitnahme

A u s r i c h t e r :   S G   O s n a b r ü c k 
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Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.

Bezirksschwimmverband

Weser – Ems  e. V. 

P r o t o k o l l

Bezirksentscheid
des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen

der Jugend 2008
in Verbindung mit den

Bezirks-Staffelmeisterschaften

am 9. / 10. Februar 2008
im Sport- und Freizeitbad Nettebad
im Haseesch 6,  49090 Osnabrück 

1. Abschnitt
9. Februar 2008

2. Abschnitt
9. Februar 2008

3. Abschnitt
10. Februar 2008

Einlass/Einschwimmen 14.30 Uhr  Uhr 13.30 Uhr

Kampfrichtersitzung 15.00 Uhr  Uhr 14.00 Uhr

Beginn 15.30 Uhr  Uhr 14.30 Uhr

Wettkampfanlage:
        8 Bahnen á 25 Meter

Wellenkillerleinen
        Wassertemperatur ca. 26° C 

Handzeitnahme

A u s r i c h t e r :   S G   O s n a b r ü c k 
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