
Ergebnis Finale 2019

Rang Verein Ringzahl
10. Waldschützen Sixtnitgern 620,5 Ringe
9. SV Freiheit Puchschlagen 626,2 Ringe
8. SV Ilmtaler Gumpersdorf 650,1 Ringe
7. SV Glück Niederdorf 675,6 Ringe
6. SV Germania Prittlbach 677,9 Ringe
5. SV Eintracht Kleinberghofen 678,0 Ringe
4. SV Edelweiß Vierkirchen 681,2 Ringe
3.  Tannengrün Biberbach 682,2 Ringe
2. Schützenlust Tandern 682,8 Ringe
1. Alpenrose Unterzeitlbach 688,9 Ringe



���������	
������������

�����	����

�

�������	�	�
	���	�

�

���������

��� ��	��	�����	������	�� ����

��� ���������������	��� �� �

��� !�"��
���	�!�"����	�� ��#�

��� ����
�	������"����	�� ��#�

��� $�������%�����
� ��&�

��� ��	��	���'���()��	�� �#��

*�� +"�	������,�-�	���	�� �&��

&�� +��)�.	�������/��������� �*��

#�� !�������%��	�����	��� ��#�

�

�������	�

��� ,�)���0�	�	������ ����

��� $�	��,�)���+��������	�� ����

��� 1�����)�.	�����	���	�� �&��

��� 2���	����2���	���	�� ����

��� '��31���	������,)����
� �� �

��� ,�)���'����
�	���	�� �* �

*�� ����	���)�.	��4��	������ ����

�

�������
�

�� '�"	���	�%��	�.	�������� ��*�

�� /��	����5	�
�����	�� ����

�� ����
�	���6����	��	��3��	�.���.���	�� � *�

�� 2-(	���)�.	��+���	������ ����

�� �	�������7�	�����	��� ��&�

�� $�	���)�.�'�����	�� ����

*� 5�8�����1	���� �*��

�

���������

�� 9���	�
�)��5��	������ ��#�

�� 0��������)�.	��:	��	����	�� ����

�� ����������/��(���	�37��	����	�� ����

�� ����	�
�)��2�	�	�.���	�� �� �

�� ;�����)�.	��,����	�
���	�� ��#�

�� ,�)���'���'�����	�� �#��

*� ,	()������	������������ �&��

&� '�(	�������������	��	���!	���	�(� ����

�

� �



���������	
������������

�����	����

�

��������

��� $�	��	���!�������
	�� �&#�

��� 9���	����(�1�	�	�.���	�� ����

��� ��	��	����'����� ��*�

��� /��������1	�	����.���	�� ����

��� ���:�����	��5�
	���)�.	���	�9+���&��� �&��

��� ,	()������	���2-��(��� �*&�

*�� ����	�
�)��1���	�����	�� �*&�

�

��������

�� 4�(���	��,�("	������ ����

�� ,	()������	���;���	������ ����

�� ����	�����.�%��	��	��	�����	�� ����

�� ����
�	�����.	����	�� ��#�

�� 9���	�
�)��7�	������ ��#�

�� +��)�.	�����1�
	���	�3'��.	��� ��&�

*� ����
�	���+��.	(��� ��#�

&� <���������4��	������� ����

�

���������

��� +��)�.	�����9���	��� ��&�

��� 1���(��	���
	����
� ����

��� ����������/��	�.	��� �#��

��� ,	()������	���7�	�.	�������� ����

��� 1���	����1	�����
� ��#�

��� ,	()������	���'���()��	�� �& �

�

���������

�� ,	�(�����!���������� ��*�

�� ������������	���	�
���	�� ����

�� =�
�������,�����.	(��� ��#�

�� 1������	�	��/	�	�����	�� ����

�� $�������'������� ����

�� ,	()������	���2�(	�����	�� �#*�

*� �����	�
�:������ ����

&� ���(�1����7�	�.���	�� ����

�

���������

��� 1�����)�.	��+�>����
	��� ����

��� /��(���	��������� ����

��� ����	������!	���	�(� �* �

��� /��	����$	��
	���
� ����

��� ;���	���)�	�1����(��� ��*�

��� ����	��������	(	�����	�� ��&�
�

�


