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Veranstalter:   SSC Karlsruhe e.V. 

 

Ausrichter:   SSC Karlsruhe e.V. 

    Ralf Storch 

    Anne-Frank-Str. 76 

    75015 Bretten 

    Deutschland (GER) 

    Telefon: +49 7252 973363 

    Fax:  +49 7252 5659895 

    Email:  meldungen@ssc-karlsruhe.de 

    Internet: http://www.sgrk.de 

  

Wettkampfstätte:  Fächerbad 

    Am Sportpark 1 

    76131 Karlsruhe 

    Deutschland (GER) 

 

Bahnlänge:   50 Meter 

Zahl der Startbahnen:  8 

Wassertemperatur:  27 
 
C 

 

Datum:   16.7. � 17.7.2022 

Zeitmessung:   automische Zeitmessung, Colorado Time System Version 6 
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Baden-Württembergische Meisterschaften 2022 Karlsruhe 16.07.2022

139 SSC Karlsruhe e.V.

ENM-Liste
( Wettkampf 1 - 132 ) ErgebnisPflichtzeit

1. SC Ravensburg Kubalek, Maximilian WK 14 100 S Jahrgang 2005  1:05,73 1:05,70

SC Delphin Aalen Mohr, Katja WK 19 50 R Jahrgang 2008 und älter  0:33,68 0:33,66

SG Regio Freiburg Herrmann, Philipp WK 2 50 F Jahrgang 2003/2004  0:27,88 0:27,08

SG Regio Freiburg Kaiser, Julia WK 27 100 F Jahrgang 2008 und älter  1:04,87 1:04,69

SG Stuttgart-Nord Kuschick, Ellen WK 1 50 F Jahrgang 2006  0:31,54 0:31,10

SG Stuttgart-Nord Kuschick, Maxi WK 29 200 S Jahrgang 2007  2:48,92 2:44,49

SG Stuttgart-Nord dos Santos Goncalves, Olimpia WK 27 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:08,59

SGR Karlsruhe Leverkus, Leo WK 24 100 B Jahrgang 2008 abgem. 1:20,62

SGR Karlsruhe Wrage, Kaja Tamia WK 7 200 L Jahrgang 2008 abgem. 2:50,29

SSG Reutlingen/Tübingen Grünwald, Felix WK 18 50 S Jahrgang 2008 und älter  0:28,22 0:28,01

SV Bietigheim Kaiser, Caroline WK 19 50 R Jahrgang 2006  0:35,37 0:35,26

SV Bietigheim Schütz, Ferdinand WK 14 100 S Jahrgang 2003/2004  1:04,00 1:03,77

SV Friedrichshafen Klimt, Lukas WK 114 100 S Jahrgang 2008 und älter n.a.Start 1:02,09

SV Friedrichshafen Klimt, Lukas WK 30 200 S Jahrgang 2003/2004 abgem. 2:25,07

SV Nikar Heidelberg Diehl, Philipp WK 108 200 L Jg. 2008 u.ä. n.a.Start 2:24,18

SV Nikar Heidelberg Rolko, Rickard WK 12 200 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 2:38,29

SV Nikar Heidelberg Scheidel, Jan WK 130 200 S Jg. 2008 u.ä. n.a.Start 2:21,34

SV Nikar Heidelberg Telser, Max WK 2 50 F Jahrgang 2008 abgem. 0:29,43

SV Nikar Heidelberg Telser, Max WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

SV Nikar Heidelberg Telser, Max WK 28 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:04,55

SV Waiblingen Faissler, Sara Isabell WK 109 400 F Jahrgang 2008 und älter n.a.Start 5:02,32

SV Waiblingen Rimmer, Justin WK 24 100 B Jahrgang 2003/2004  1:20,68 1:13,95

TG Geislingen Hvastunov, Viktoria WK 17 50 S Jahrgang 2007  0:33,22 0:33,03

VfL Sindelfingen Marcum, Tegan WK 19 50 R Jahrgang 2008  0:37,61 0:35,91

VfL Sindelfingen Saillet, Emilie WK 23 100 B Jahrgang 2008  1:28,12 1:26,74

VfL Sindelfingen Sauer, Tim WK 18 50 S Jahrgang 2008  0:31,79 0:31,33

VfL Sindelfingen Uhl, Bibiana WK 1 50 F Jahrgang 2005  0:31,51 0:30,93

VfL Sindelfingen Uhl, Bibiana WK 27 100 F Jahrgang 2005 abgem. 1:07,13

mit Nachweis der Pflichtzeit:

1. SC Ravensburg Popken, Menno WK 8 200 L Jahrgang 2007  2:37,89 2:35,88

1. SC Ravensburg Vogt, Luca WK 30 200 S Jahrgang 2008 und älter abgem. 2:21,34

Aalener Sportallianz Bachtinov, Daniil WK 12 200 B Jahrgang 2007  2:57,21 2:54,93

Aalener Sportallianz Gölder, Johanna WK 7 200 L Jahrgang 2006  2:51,55 2:45,95

Aalener Sportallianz Morassi, Julian WK 10 400 F Jahrgang 2008 und älter abgem. 4:36,46

Aalener Sportallianz Morassi, Julian WK 18 50 S Jahrgang 2008 und älter  0:28,43 0:28,01

Gundelfinger TS 1976 Bergemann, Maya WK 17 50 S Jahrgang 2005  0:32,70 0:32,67

SC Villingen Knothe, Aeneas WK 10 400 F Jahrgang 2007  5:03,33 4:59,78

SC Villingen Koester, Lovis WK 2 50 F Jahrgang 2007  0:28,90 0:28,57

SC Villingen Schäfer, Jonas WK 24 100 B Jahrgang 2005  1:17,29 1:16,53

SC Villingen Schäfer, Noah WK 10 400 F Jahrgang 2005  4:51,82 4:51,39

SG Heddesheim Meyer, Fabienne WK 7 200 L Jahrgang 2008  2:56,75 2:50,29

SG Poseidon Eppelheim Hoffschulz, Hannah WK 17 50 S Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:31,97

SG Regio Freiburg Hasler, Simon WK 8 200 L Jahrgang 2003/2004 abgem. 2:27,84

SG Regio Freiburg Hasler, Simon WK 10 400 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 4:43,58

SG Regio Freiburg Hasler, Simon WK 14 100 S Jahrgang 2003/2004 abgem. 1:03,77

SG Regio Freiburg Hasler, Simon WK 22 200 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 2:12,05

SG Regio Freiburg Hasler, Simon WK 28 100 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:59,32

SG Regio Freiburg Herrmann, Philipp WK 20 50 R Jahrgang 2003/2004  0:31,41 0:30,66

SG Regio Freiburg Kasa, Nicolas WK 2 50 F Jahrgang 2007  0:28,85 0:28,57

SG Regio Freiburg Kasa, Nicolas WK 28 100 F Jahrgang 2007  1:03,12 1:02,62

SG Regio Freiburg Letzer, Ruben WK 10 400 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 4:43,58

SG Regio Freiburg Letzer, Ruben WK 22 200 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 2:12,05

SG Regio Freiburg Woolls-King, Lilia WK 21 200 F Jahrgang 2007  2:30,95 2:28,18
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SG Stuttgart-Nord Klotz, Lorena WK 1 50 F Jahrgang 2006  0:31,12 0:31,10

SG Stuttgart-Nord Kuschick, Maxi WK 13 100 S Jahrgang 2007  1:14,57 1:13,39

SG Stuttgart-Nord Kuschick, Maxi WK 25 200 R Jahrgang 2007  2:46,10 2:45,13

SG Stuttgart-Nord Linke, Aurelia WK 7 200 L Jahrgang 2008  2:54,33 2:50,29

SG Stuttgart-Nord Solomonov, David WK 4 50 B Jahrgang 2007  0:37,07 0:36,14

SG Stuttgart-Nord Solomonov, David WK 18 50 S Jahrgang 2007  0:31,20 0:30,55

SG Stuttgart-Nord Tesfu, Milka WK 1 50 F Jahrgang 2006 abgem. 0:31,10

SG Weinheim-Hohensachsen Gattermann, Tom WK 10 400 F Jahrgang 2007 abgem. 4:59,78

SG Weinheim-Hohensachsen Hildebrandt, Neele WK 1 50 F Jahrgang 2006  0:31,20 0:31,10

SG Weinheim-Hohensachsen Hildebrandt, Neele WK 13 100 S Jahrgang 2006  1:14,22 1:12,64

SG Weinheim-Hohensachsen Progscha, Amelie WK 3 50 B Jahrgang 2008  0:40,36 0:39,77

SG Weinheim-Hohensachsen Zepp, Anna WK 11 200 B Jahrgang 2008  3:10,85 3:09,56

SG Weinheim-Hohensachsen Zepp, Anna WK 23 100 B Jahrgang 2008 abgem. 1:26,74

SGR Karlsruhe Gnad, Johanna Ella WK 1 50 F Jahrgang 2007 abgem. 0:31,17

SGR Karlsruhe Gnad, Johanna Ella WK 7 200 L Jahrgang 2007 abgem. 2:47,43

SGR Karlsruhe Gnad, Johanna Ella WK 9 400 F Jahrgang 2007 abgem. 5:16,50

SGR Karlsruhe Gnad, Johanna Ella WK 21 200 F Jahrgang 2007 abgem. 2:28,18

SGR Karlsruhe Gnad, Johanna Ella WK 27 100 F Jahrgang 2007 abgem. 1:07,53

SGR Karlsruhe Leverkus, Leo WK 10 400 F Jahrgang 2008 abgem. 5:09,21

SGR Karlsruhe Leverkus, Leo WK 14 100 S Jahrgang 2008 abgem. 1:09,53

SGR Karlsruhe Leverkus, Leo WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

SGR Karlsruhe Leverkus, Leo WK 30 200 S Jahrgang 2008 abgem. 2:38,29

SGR Karlsruhe Manyrin, Alexander WK 30 200 S Jahrgang 2005  2:28,95 2:28,08

SGR Karlsruhe Müller, Thure Stian WK 30 200 S Jahrgang 2003/2004 disqu. 2:25,07

SGR Karlsruhe Seiler, Philippa WK 21 200 F Jahrgang 2003/2004  2:26,84 2:23,38

SGR Karlsruhe Wrage, Kaja Tamia WK 5 100 R Jahrgang 2008 abgem. 1:16,93

SGR Karlsruhe Wrage, Kaja Tamia WK 11 200 B Jahrgang 2008 abgem. 3:09,56

SGR Karlsruhe Wrage, Kaja Tamia WK 25 200 R Jahrgang 2008 abgem. 2:48,05

SGR Karlsruhe Wrage, Kaja Tamia WK 27 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:08,59

SK Neptun Leimen Klenk, Christoph WK 2 50 F Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:26,46

SK Neptun Leimen Klenk, Christoph WK 6 100 R Jahrgang 2008 und älter abgem. 1:04,30

SK Neptun Leimen Klenk, Christoph WK 8 200 L Jahrgang 2008 und älter abgem. 2:24,18

SK Neptun Leimen Klenk, Christoph WK 20 50 R Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:29,82

SK Neptun Leimen Klenk, Christoph WK 26 200 R Jahrgang 2008 und älter abgem. 2:22,52

SK Neptun Leimen Klenk, Christoph WK 28 100 F Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:58,05

SK Neptun Leimen Widmer, Ilja WK 8 200 L Jahrgang 2005  2:32,74 2:32,33

SK Neptun Leimen Widmer, Ilja WK 26 200 R Jahrgang 2005  2:32,87 2:30,42

SK Sparta Konstanz Grosman, Alexandra WK 27 100 F Jahrgang 2008  1:09,06 1:08,59

SK Sparta Konstanz Haake, Nina WK 3 50 B Jahrgang 2008 und älter  0:37,53 0:37,14

SK Sparta Konstanz Haake, Nina WK 23 100 B Jahrgang 2008 und älter  1:21,65 1:20,85

SK Sparta Konstanz Koch, Kim WK 12 200 B Jahrgang 2007  2:55,24 2:54,93

SK Sparta Konstanz Koch, Kim WK 24 100 B Jahrgang 2007  1:20,35 1:19,48

SSF Singen 1971 Weber, Nils WK 8 200 L Jahrgang 2006  2:34,90 2:34,41

SSF Singen 1971 Wilsberg, Paul WK 8 200 L Jahrgang 2006 disqu. 2:34,41

SSG Pforzheim Pilz, Elina-Emma WK 1 50 F Jahrgang 2008  0:31,85 0:31,73

SSG Pforzheim Pilz, Elina-Emma WK 27 100 F Jahrgang 2008  1:09,10 1:08,59

SSG Pforzheim Shutman, Michail WK 28 100 F Jahrgang 2007  1:03,26 1:02,62

SSG Pforzheim Soshnyev, Vadim WK 4 50 B Jahrgang 2007  0:36,37 0:36,14

SSG Pforzheim Soshnyev, Vadim WK 12 200 B Jahrgang 2007  2:57,43 2:54,93

SSG Reutlingen/Tübingen Binder, Svenja WK 9 400 F Jahrgang 2008 abgem. 5:21,89

SSG Reutlingen/Tübingen Fischer, Emelie WK 1 50 F Jahrgang 2003/2004  0:30,64 0:30,29

SSG Reutlingen/Tübingen Fischer, Emelie WK 17 50 S Jahrgang 2003/2004  0:32,19 0:31,97

SSG Reutlingen/Tübingen Göbel, Annalena WK 3 50 B Jahrgang 2008  0:40,00 0:39,77

SSG Reutlingen/Tübingen Göbel, Annalena WK 7 200 L Jahrgang 2008  2:51,32 2:50,29
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SSG Reutlingen/Tübingen Göbel, Annalena WK 17 50 S Jahrgang 2008  0:35,59 0:33,87

SSG Reutlingen/Tübingen Göbel, Annalena WK 19 50 R Jahrgang 2008  0:36,39 0:35,91

SSG Reutlingen/Tübingen Göhner, Maximilian WK 22 200 F Jahrgang 2008  2:23,29 2:23,02

SSG Reutlingen/Tübingen Hilt, Erwin WK 6 100 R Jahrgang 2007  1:12,45 1:10,46

SSG Reutlingen/Tübingen Hilt, Erwin WK 20 50 R Jahrgang 2007  0:33,60 0:32,68

SSG Reutlingen/Tübingen Hilt, Erwin WK 28 100 F Jahrgang 2007  1:02,73 1:02,62

SSG Reutlingen/Tübingen Hornibrook, Shannon WK 17 50 S Jahrgang 2005 abgem. 0:32,67

SSG Reutlingen/Tübingen Hornibrook, Shannon WK 27 100 F Jahrgang 2005 abgem. 1:07,13

SSG Reutlingen/Tübingen Mayer, Anne WK 27 100 F Jahrgang 2008 und älter  1:06,30 1:04,69

SSG Reutlingen/Tübingen Ost, Henrik WK 2 50 F Jahrgang 2008 abgem. 0:29,43

SSG Reutlingen/Tübingen Ost, Henrik WK 8 200 L Jahrgang 2008 abgem. 2:41,00

SSG Reutlingen/Tübingen Ost, Henrik WK 20 50 R Jahrgang 2008 abgem. 0:33,69

SSG Reutlingen/Tübingen Ost, Henrik WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

SSG Reutlingen/Tübingen Ost, Henrik WK 26 200 R Jahrgang 2008 abgem. 2:39,31

SSG Reutlingen/Tübingen Ost, Henrik WK 28 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:04,55

SSG Reutlingen/Tübingen Philippeit, Lucia WK 23 100 B Jahrgang 2007 abgem. 1:24,95

SSG Reutlingen/Tübingen Philippeit, Lucia WK 27 100 F Jahrgang 2007 abgem. 1:07,53

SSG Reutlingen/Tübingen Sauer, Philipp WK 22 200 F Jahrgang 2005  2:17,43 2:15,51

SSG Reutlingen/Tübingen Steinig, Sören WK 2 50 F Jahrgang 2008 und älter  0:26,63 0:26,46

SSG Reutlingen/Tübingen Steinig, Sören WK 14 100 S Jahrgang 2008 und älter  1:02,65 1:02,09

SSG Reutlingen/Tübingen Stoychev, Andrijana WK 27 100 F Jahrgang 2008  1:08,78 1:08,59

SSG Reutlingen/Tübingen Zorn, Finja WK 3 50 B Jahrgang 2008  0:40,58 0:39,77

SSV Lahr Gerdt, Theo WK 6 100 R Jahrgang 2008  1:12,39 1:12,35

SSV Lahr Häußermann, Emma WK 21 200 F Jahrgang 2007  2:30,27 2:28,18

SSV Lahr Kaufmann, Amélie WK 21 200 F Jahrgang 2005 abgem. 2:25,79

SSV Lahr Kaufmann, Amélie WK 27 100 F Jahrgang 2005 abgem. 1:07,13

SSV Lahr Lausen, Martina WK 1 50 F Jahrgang 2006 disqu. 0:31,10

SSV Lahr Roth, Franziska WK 13 100 S Jahrgang 2006  1:13,66 1:12,64

SSV Lahr Roth, Franziska WK 17 50 S Jahrgang 2006  0:32,98 0:32,79

SSV Lahr Savenkov, Anastasia WK 21 200 F Jahrgang 2006  2:27,52 2:26,77

SSV Lahr Savenkov, Anastasia WK 27 100 F Jahrgang 2006  1:07,86 1:07,29

SSV Lahr Schell, Julien WK 2 50 F Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:26,46

SSV Lahr Schell, Julien WK 4 50 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:32,66

SSV Lahr Schell, Julien WK 18 50 S Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:28,01

SSV Lahr Schell, Julien WK 28 100 F Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:58,05

SSV Ulm 1846 Brenner, Melanie WK 1 50 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:30,29

SSV Ulm 1846 Brenner, Melanie WK 17 50 S Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:31,97

SSV Ulm 1846 Brenner, Melanie WK 27 100 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 1:05,73

SSV Ulm 1846 Grabowski, Maurice WK 4 50 B Jahrgang 2008 und älter  0:32,86 0:32,66

SSV Ulm 1846 Grabowski, Maurice WK 20 50 R Jahrgang 2008 und älter  0:30,11 0:29,82

SSV Ulm 1846 Grabowski, Maurice WK 28 100 F Jahrgang 2008 und älter  0:58,14 0:58,05

SSV Ulm 1846 Hartmann, Gil WK 4 50 B Jahrgang 2003/2004 disqu. 0:33,76

SSV Ulm 1846 Hartmann, Gil WK 8 200 L Jahrgang 2003/2004 disqu. 2:27,84

SSV Ulm 1846 Hartmann, Gil WK 18 50 S Jahrgang 2003/2004 disqu. 0:28,86

SSV Ulm 1846 Nebe, Liv WK 1 50 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:30,29

SSV Ulm 1846 Nebe, Liv WK 5 100 R Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 1:13,49

SSV Ulm 1846 Nebe, Liv WK 13 100 S Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 1:10,86

SSV Ulm 1846 Nebe, Liv WK 19 50 R Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:34,30

SSV Ulm 1846 Nebe, Liv WK 21 200 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 2:23,38

SSV Ulm 1846 Nebe, Liv WK 27 100 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 1:05,73

SSV Ulm 1846 Pfiz, Antonia WK 3 50 B Jahrgang 2006  0:39,02 0:38,74

SSV Ulm 1846 Pfiz, Antonia WK 13 100 S Jahrgang 2006  1:13,98 1:12,64

SSV Ulm 1846 Pfiz, Antonia WK 17 50 S Jahrgang 2006  0:32,85 0:32,79

SSV Ulm 1846 Pfiz, Antonia WK 23 100 B Jahrgang 2006  1:25,76 1:24,34
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SSV Ulm 1846 Pfiz, Antonia WK 27 100 F Jahrgang 2006  1:08,35 1:07,29

SSV Ulm 1846 Schlosser, Joel WK 6 100 R Jahrgang 2008 abgem. 1:12,35

SSV Ulm 1846 Schlosser, Joel WK 10 400 F Jahrgang 2008 abgem. 5:09,21

SSV Ulm 1846 Schlosser, Joel WK 20 50 R Jahrgang 2008 abgem. 0:33,69

SSV Ulm 1846 Schlosser, Joel WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

SSV Ulm 1846 Schlosser, Joel WK 26 200 R Jahrgang 2008 abgem. 2:39,31

SSV Ulm 1846 Seitz, Jeanette WK 23 100 B Jahrgang 2008 und älter  1:21,32 1:20,85

SSV Ulm 1846 Wyss, Gian-Luca WK 22 200 F Jahrgang 2008  2:23,03 2:23,02

SSV Ulm 1846 Wyss, Gian-Luca WK 28 100 F Jahrgang 2008  1:05,36 1:04,55

SV Bietigheim Germano, Jan WK 10 400 F Jahrgang 2007  4:59,81 4:59,78

SV Bietigheim Germano, Jan WK 22 200 F Jahrgang 2007  2:18,81 2:18,51

SV Bietigheim Schneider, Peter WK 20 50 R Jahrgang 2006  0:33,25 0:32,09

SV Böblingen Gehlen, Alexandra WK 21 200 F Jahrgang 2008  2:31,30 2:30,32

SV Cannstatt Laschinsky, Lia WK 7 200 L Jahrgang 2008  2:50,37 2:50,29

SV Cannstatt Roth, Linda WK 1 50 F Jahrgang 2008 abgem. 0:31,73

SV Cannstatt Roth, Linda WK 7 200 L Jahrgang 2008 abgem. 2:50,29

SV Cannstatt Roth, Linda WK 13 100 S Jahrgang 2008 abgem. 1:14,49

SV Cannstatt Roth, Linda WK 17 50 S Jahrgang 2008 abgem. 0:33,87

SV Cannstatt Roth, Linda WK 21 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:30,32

SV Cannstatt Roth, Linda WK 27 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:08,59

SV Cannstatt Roth, Nick WK 2 50 F Jahrgang 2008 abgem. 0:29,43

SV Cannstatt Roth, Nick WK 8 200 L Jahrgang 2008 abgem. 2:41,00

SV Cannstatt Roth, Nick WK 10 400 F Jahrgang 2008 abgem. 5:09,21

SV Cannstatt Roth, Nick WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

SV Cannstatt Roth, Nick WK 24 100 B Jahrgang 2008 abgem. 1:20,62

SV Cannstatt Roth, Nick WK 28 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:04,55

SV Cannstatt Vester, Ben WK 8 200 L Jahrgang 2005 disqu. 2:32,33

SV Friedrichshafen Kinast, Lisa WK 5 100 R Jahrgang 2007  1:16,55 1:16,01

SV Kehl 1921 Eidel, Leon WK 6 100 R Jahrgang 2008 abgem. 1:12,35

SV Kehl 1921 Eidel, Leon WK 12 200 B Jahrgang 2008 abgem. 2:57,96

SV Kehl 1921 Eidel, Leon WK 20 50 R Jahrgang 2008 abgem. 0:33,69

SV Kehl 1921 Eidel, Leon WK 26 200 R Jahrgang 2008 abgem. 2:39,31

SV Mannheim Belouadi, Ines WK 9 400 F Jahrgang 2003/2004  5:12,40 5:06,85

SV Mannheim Belouadi, Ines WK 21 200 F Jahrgang 2003/2004  2:25,95 2:23,38

SV Mannheim Hartmann, Mara WK 7 200 L Jahrgang 2003/2004  2:46,56 2:42,27

SV Mannheim Hergetz, Thomas WK 24 100 B Jahrgang 2007  1:19,97 1:19,48

SV Mannheim Sichert, Michelle WK 21 200 F Jahrgang 2003/2004  2:26,99 2:23,38

SV Mannheim Sichert, Michelle WK 27 100 F Jahrgang 2003/2004  1:06,75 1:05,73

SV Nikar Heidelberg Barna, Nico WK 6 100 R Jahrgang 2003/2004  1:08,13 1:06,27

SV Nikar Heidelberg Bremm, Paulina WK 7 200 L Jahrgang 2008  2:51,20 2:50,29

SV Nikar Heidelberg Diehl, Philipp WK 14 100 S Jahrgang 2005  1:07,59 1:05,70

SV Nikar Heidelberg Eipl, Tim WK 18 50 S Jahrgang 2003/2004  0:29,23 0:28,86

SV Nikar Heidelberg Haddadian, Katrin WK 25 200 R Jahrgang 2006  2:45,98 2:43,92

SV Nikar Heidelberg Haddadian, Katrin WK 27 100 F Jahrgang 2006  1:07,35 1:07,29

SV Nikar Heidelberg Huber, Olivia WK 27 100 F Jahrgang 2008  1:10,11 1:08,59

SV Nikar Heidelberg Kalmbach, Joel WK 20 50 R Jahrgang 2003/2004  0:30,71 0:30,66

SV Nikar Heidelberg Kalmbach, Tim WK 8 200 L Jahrgang 2007  2:37,12 2:35,88

SV Nikar Heidelberg Prang, Cyril WK 10 400 F Jahrgang 2006  4:59,78 4:55,60

SV Nikar Heidelberg Rickert, Arpad WK 6 100 R Jahrgang 2006 disqu. 1:09,08

SV Nikar Heidelberg Rickert, Arpad WK 14 100 S Jahrgang 2006  1:07,11 1:06,31

SV Nikar Heidelberg Rickert, Lara WK 19 50 R Jahrgang 2006  0:35,40 0:35,26

SV Nikar Heidelberg Rolko, Rickard WK 4 50 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:32,66

SV Nikar Heidelberg Rolko, Rickard WK 24 100 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 1:11,56

SV Nikar Heidelberg Spandau, Elias WK 10 400 F Jahrgang 2007  5:00,71 4:59,78
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SV Nikar Heidelberg Stief, Fabio WK 24 100 B Jahrgang 2003/2004 abgem. 1:13,95

SV Nikar Heidelberg Sypniewski, Ella WK 27 100 F Jahrgang 2007  1:08,97 1:07,53

SV Nikar Heidelberg Telser, Max WK 10 400 F Jahrgang 2008 abgem. 5:09,21

SV Region Stuttgart Berisha, Adelina WK 7 200 L Jahrgang 2008 und älter  2:42,91 2:40,85

SV Region Stuttgart Berisha, Adelina WK 27 100 F Jahrgang 2008 und älter  1:05,51 1:04,69

SV Region Stuttgart Blässinger, Emil WK 26 200 R Jahrgang 2008  2:41,68 2:39,31

SV Region Stuttgart Deubele, Bruno WK 18 50 S Jahrgang 2007 disqu. 0:30,55

SV Region Stuttgart Fuchs, Antonia WK 5 100 R Jahrgang 2003/2004  1:14,99 1:13,49

SV Region Stuttgart Fuchs, Antonia WK 11 200 B Jahrgang 2003/2004 disqu. 2:59,68

SV Region Stuttgart Fuchs, Antonia WK 19 50 R Jahrgang 2003/2004  0:35,25 0:34,30

SV Region Stuttgart Fuchs, Antonia WK 23 100 B Jahrgang 2003/2004 disqu. 1:22,34

SV Region Stuttgart Fuchs, Antonia WK 25 200 R Jahrgang 2003/2004  2:40,04 2:39,60

SV Region Stuttgart Hoppe, Serafina WK 9 400 F Jahrgang 2008  5:22,51 5:21,89

SV Region Stuttgart Hoppe, Serafina WK 25 200 R Jahrgang 2008 n.a.Start 2:48,05

SV Region Stuttgart Härtel, Jana WK 1 50 F Jahrgang 2007 abgem. 0:31,17

SV Region Stuttgart Härtel, Jana WK 9 400 F Jahrgang 2007 abgem. 5:16,50

SV Region Stuttgart Härtel, Jana WK 21 200 F Jahrgang 2007 abgem. 2:28,18

SV Region Stuttgart Härtel, Jana WK 27 100 F Jahrgang 2007 abgem. 1:07,53

SV Region Stuttgart Härtel, Jana WK 29 200 S Jahrgang 2007 abgem. 2:44,49

SV Region Stuttgart Mack, Elias WK 22 200 F Jahrgang 2007  2:19,14 2:18,51

SV Region Stuttgart Maric, Roko WK 2 50 F Jahrgang 2006 abgem. 0:28,23

SV Region Stuttgart Maric, Roko WK 14 100 S Jahrgang 2006 abgem. 1:06,31

SV Region Stuttgart Sakalidis, Angelos WK 18 50 S Jahrgang 2006  0:30,55 0:30,04

SV Region Stuttgart Treyer, Theo WK 4 50 B Jahrgang 2003/2004  0:34,40 0:33,76

SV Region Stuttgart Treyer, Theo WK 8 200 L Jahrgang 2003/2004  2:27,97 2:27,84

SV Region Stuttgart Treyer, Theo WK 12 200 B Jahrgang 2003/2004  2:44,67 2:42,38

SV Schwäbisch Gmünd Abele, Dominik WK 4 50 B Jahrgang 2007  0:36,48 0:36,14

SV Schwäbisch Gmünd Akhmedova, Dana WK 3 50 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:37,14

SV Schwäbisch Gmünd Akhmedova, Dana WK 11 200 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 2:56,54

SV Schwäbisch Gmünd Akhmedova, Dana WK 17 50 S Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:31,38

SV Schwäbisch Gmünd Akhmedova, Dana WK 23 100 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 1:20,85

SV Schwäbisch Gmünd Cazzulo, Stella Alicia WK 9 400 F Jahrgang 2008  5:26,23 5:21,89

SV Schwäbisch Gmünd Cazzulo, Stella Alicia WK 21 200 F Jahrgang 2008  2:35,03 2:30,32

SV Schwäbisch Gmünd Funk, Mila WK 1 50 F Jahrgang 2006 abgem. 0:31,10

SV Schwäbisch Gmünd Funk, Mila WK 9 400 F Jahrgang 2006 abgem. 5:13,40

SV Schwäbisch Gmünd Funk, Mila WK 17 50 S Jahrgang 2006 abgem. 0:32,79

SV Schwäbisch Gmünd Funk, Mila WK 21 200 F Jahrgang 2006 abgem. 2:26,77

SV Schwäbisch Gmünd Funk, Mila WK 27 100 F Jahrgang 2006 abgem. 1:07,29

SV Waiblingen Fritz, Marius WK 20 50 R Jahrgang 2008 abgem. 0:33,69

SV Waiblingen Savicic, Mateja WK 6 100 R Jahrgang 2006  1:09,11 1:09,08

SV der Baar Hüfingen Egle, Mia WK 3 50 B Jahrgang 2008  0:40,36 0:39,77

Sport-Union Neckarsulm Ebrahimi, Soraya WK 1 50 F Jahrgang 2005 n.a.Start 0:30,93

Sport-Union Neckarsulm Ebrahimi, Soraya WK 3 50 B Jahrgang 2005 n.a.Start 0:38,64

Sport-Union Neckarsulm Ebrahimi, Soraya WK 11 200 B Jahrgang 2005 n.a.Start 3:03,26

Sport-Union Neckarsulm Ebrahimi, Soraya WK 23 100 B Jahrgang 2005 n.a.Start 1:23,97

Sport-Union Neckarsulm Ebrahimi, Soraya WK 27 100 F Jahrgang 2005 n.a.Start 1:07,13

Sport-Union Neckarsulm Harasztosi, Samuel WK 2 50 F Jahrgang 2005 n.a.Start 0:27,91

Sport-Union Neckarsulm Harasztosi, Samuel WK 10 400 F Jahrgang 2005 n.a.Start 4:51,39

Sport-Union Neckarsulm Harasztosi, Samuel WK 28 100 F Jahrgang 2005 n.a.Start 1:01,17

Sport-Union Neckarsulm Kilian, Robin WK 18 50 S Jahrgang 2008 und älter n.a.Start 0:28,01

Sport-Union Neckarsulm Kreider, Nicole WK 7 200 L Jahrgang 2007 n.a.Start 2:47,43

Sport-Union Neckarsulm Przibilla, Laura Evelyn WK 7 200 L Jahrgang 2008  2:52,46 2:50,29

Sport-Union Neckarsulm Sell, Konstantin WK 6 100 R Jahrgang 2005 abgem. 1:07,91

Sport-Union Neckarsulm Sell, Konstantin WK 8 200 L Jahrgang 2005 abgem. 2:32,33
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Sport-Union Neckarsulm Sell, Konstantin WK 20 50 R Jahrgang 2005 abgem. 0:31,56

Sport-Union Neckarsulm Sell, Konstantin WK 26 200 R Jahrgang 2005 abgem. 2:30,42

Sport-Union Neckarsulm Wassel, Stacey WK 7 200 L Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 2:42,27

Sport-Union Neckarsulm Wassel, Stacey WK 9 400 F Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 5:06,85

Sport-Union Neckarsulm Wassel, Stacey WK 17 50 S Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 0:31,97

Sport-Union Neckarsulm Wassel, Stacey WK 21 200 F Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 2:23,38

Sport-Union Neckarsulm Wassel, Stacey WK 27 100 F Jahrgang 2003/2004 n.a.Start 1:05,73

TG Biberach Grundl, Ellen WK 7 200 L Jahrgang 2005 abgem. 2:44,71

TG Biberach Grundl, Ellen WK 23 100 B Jahrgang 2005 abgem. 1:23,97

TG Biberach Müllers, Heidi WK 1 50 F Jahrgang 2006 disqu. 0:31,10

TG Biberach Müllers, Heidi WK 25 200 R Jahrgang 2006  2:44,81 2:43,92

TG Biberach Schäfer, Leticia WK 1 50 F Jahrgang 2007  0:31,31 0:31,17

TG Biberach Schäfer, Leticia WK 19 50 R Jahrgang 2007  0:35,49 0:35,44

TSG Backnang Luchs, Joschua WK 14 100 S Jahrgang 2007 abgem. 1:07,24

TSG Backnang Luchs, Joschua WK 18 50 S Jahrgang 2007 abgem. 0:30,55

TSG Backnang Luchs, Joschua WK 24 100 B Jahrgang 2007 abgem. 1:19,48

TSG Backnang Luchs, Joschua WK 28 100 F Jahrgang 2007 abgem. 1:02,62

TSG Backnang Pappas, Paris WK 30 200 S Jahrgang 2008  2:43,96 2:38,29

TSG Backnang Wolpert, Mara Corina WK 11 200 B Jahrgang 2006  3:05,24 3:03,76

TSG Backnang Wolpert, Mara Corina WK 23 100 B Jahrgang 2006  1:24,44 1:24,34

TSG Eislingen Hanf, Jonas WK 2 50 F Jahrgang 2006 abgem. 0:28,23

TSG Eislingen Hanf, Jonas WK 18 50 S Jahrgang 2006 abgem. 0:30,04

TSG Eislingen Hanf, Jonas WK 22 200 F Jahrgang 2006 abgem. 2:17,05

TSG Eislingen Hanf, Jonas WK 28 100 F Jahrgang 2006 abgem. 1:02,06

TSG Wiesloch Gutsche, Anna WK 3 50 B Jahrgang 2005  0:39,54 0:38,64

TSG Wiesloch Gutsche, Anna WK 23 100 B Jahrgang 2005 disqu. 1:23,97

TSV Bad Saulgau Ferrari, Chiara WK 23 100 B Jahrgang 2006  1:25,18 1:24,34

TSV Bernhausen Burdin, Tobias WK 2 50 F Jahrgang 2006  0:28,35 0:28,23

TSV Bernhausen Geiselhart, Mia Carolina WK 1 50 F Jahrgang 2007  0:31,88 0:31,17

TSV Bernhausen Geiselhart, Mia Carolina WK 5 100 R Jahrgang 2007  1:20,10 1:16,01

TSV Bernhausen Matthäi, Max WK 2 50 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:27,08

TSV Bernhausen Matthäi, Max WK 14 100 S Jahrgang 2003/2004 abgem. 1:03,77

TSV Bernhausen Matthäi, Max WK 18 50 S Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:28,86

TSV Bernhausen Matthäi, Max WK 28 100 F Jahrgang 2003/2004 abgem. 0:59,32

TSV Neustadt 1906 Sattelmaier, Mia WK 7 200 L Jahrgang 2006 abgem. 2:45,95

TSV Neustadt 1906 Sattelmaier, Mia WK 9 400 F Jahrgang 2006 abgem. 5:13,40

TSV Neustadt 1906 Sattelmaier, Mia WK 13 100 S Jahrgang 2006 abgem. 1:12,64

TSV Neustadt 1906 Sattelmaier, Mia WK 17 50 S Jahrgang 2006 abgem. 0:32,79

TSV Neustadt 1906 Sattelmaier, Mia WK 21 200 F Jahrgang 2006 abgem. 2:26,77

TSV Neustadt 1906 Sattelmaier, Mia WK 29 200 S Jahrgang 2006 abgem. 2:42,79

TSV Neustadt 1906 Schulz, Lenn WK 4 50 B Jahrgang 2007 abgem. 0:36,14

TSV Neustadt 1906 Schulz, Lenn WK 8 200 L Jahrgang 2007 abgem. 2:35,88

TSV Neustadt 1906 Schulz, Lenn WK 12 200 B Jahrgang 2007 abgem. 2:54,93

TSV Neustadt 1906 Schulz, Lenn WK 18 50 S Jahrgang 2007 abgem. 0:30,55

TSV Neustadt 1906 Schulz, Lenn WK 24 100 B Jahrgang 2007 abgem. 1:19,48

TSV Rot-Weiss Lörrach Neumann, Anton WK 18 50 S Jahrgang 2005  0:29,74 0:29,64

TV 1862 Bad Mergentheim Kellermann, Niklas WK 2 50 F Jahrgang 2008 abgem. 0:29,43

TV 1862 Bad Mergentheim Kellermann, Niklas WK 14 100 S Jahrgang 2008 abgem. 1:09,53

TV 1862 Bad Mergentheim Kellermann, Niklas WK 18 50 S Jahrgang 2008 abgem. 0:31,33

TV 1862 Bad Mergentheim Kellermann, Niklas WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

TV 1862 Bad Mergentheim Kellermann, Niklas WK 28 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:04,55

TV 1862 Bad Mergentheim Kellermann, Niklas WK 30 200 S Jahrgang 2008 abgem. 2:38,29

TV Bühl 1847 Braun, Silas WK 20 50 R Jahrgang 2007  0:33,22 0:32,68

TV Bühl 1847 Fichtner, Joelina WK 3 50 B Jahrgang 2003/2004  0:38,32 0:38,12
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TV Bühl 1847 Fichtner, Joelina WK 13 100 S Jahrgang 2003/2004  1:13,01 1:10,86

TV Bühl 1847 Gonda, Isaac WK 24 100 B Jahrgang 2007 disqu. 1:19,48

TV Bühl 1847 Gonda, Isaac WK 28 100 F Jahrgang 2007  1:03,43 1:02,62

TV Bühl 1847 Kühnen, Zoe WK 1 50 F Jahrgang 2008  0:31,98 0:31,73

TV Bühl 1847 Langner, Helena WK 7 200 L Jahrgang 2008 disqu. 2:50,29

TV Bühl 1847 Simonova, Diana WK 1 50 F Jahrgang 2008  0:32,02 0:31,73

TV Bühl 1847 Simonova, Diana WK 9 400 F Jahrgang 2008  5:23,81 5:21,89

TuS Metzingen Brazel, Felix WK 4 50 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 0:32,66

TuS Metzingen Brazel, Felix WK 24 100 B Jahrgang 2008 und älter abgem. 1:11,56

VfL Sindelfingen Donath, Tobias WK 2 50 F Jahrgang 2007  0:28,75 0:28,57

VfL Sindelfingen Gieseke, Anna WK 7 200 L Jahrgang 2006 abgem. 2:45,95

VfL Sindelfingen Gieseke, Anna WK 11 200 B Jahrgang 2006 abgem. 3:03,76

VfL Sindelfingen Hunold, Lena WK 5 100 R Jahrgang 2005 disqu. 1:14,71

VfL Sindelfingen Hunold, Niklas WK 28 100 F Jahrgang 2008 und älter  0:58,55 0:58,05

VfL Sindelfingen Kellewald, Fenja WK 23 100 B Jahrgang 2008 disqu. 1:26,74

VfL Sindelfingen Laclare, Bastienne WK 1 50 F Jahrgang 2008  0:32,21 0:31,73

VfL Sindelfingen Laclare, Bastienne WK 5 100 R Jahrgang 2008  1:17,59 1:16,93

VfL Sindelfingen Laclare, Bastienne WK 23 100 B Jahrgang 2008  1:27,16 1:26,74

VfL Sindelfingen Laclare, Maurizia WK 3 50 B Jahrgang 2008 n.a.Start 0:39,77

VfL Sindelfingen Marcum, Tegan WK 3 50 B Jahrgang 2008  0:40,50 0:39,77

VfL Sindelfingen Marcum, Tegan WK 7 200 L Jahrgang 2008 n.a.Start 2:50,29

VfL Sindelfingen Marcum, Wyatt WK 18 50 S Jahrgang 2006  0:30,22 0:30,04

VfL Sindelfingen Niklasch, David WK 4 50 B Jahrgang 2008 disqu. 0:36,77

VfL Sindelfingen Niklasch, David WK 26 200 R Jahrgang 2008  2:40,05 2:39,31

VfL Sindelfingen Preussner, Melinda WK 29 200 S Jahrgang 2008  2:48,78 2:48,05

VfL Sindelfingen Sauer, Jan WK 22 200 F Jahrgang 2003/2004  2:14,25 2:12,05

VfL Sindelfingen Sauer, Jan WK 26 200 R Jahrgang 2003/2004  2:31,78 2:26,51

VfL Sindelfingen Säuberlich, Katharina WK 13 100 S Jahrgang 2006  1:12,80 1:12,64

VfL Sindelfingen Uhl, Bibiana WK 25 200 R Jahrgang 2005 abgem. 2:42,88

VfL Sindelfingen Van Niekerk, Megan WK 5 100 R Jahrgang 2007  1:17,60 1:16,01

VfL Sindelfingen Van Niekerk, Megan WK 7 200 L Jahrgang 2007  2:48,58 2:47,43

VfL Sindelfingen Van Niekerk, Megan WK 17 50 S Jahrgang 2007  0:33,34 0:33,03

VfL Sindelfingen Van Niekerk, Megan WK 19 50 R Jahrgang 2007  0:35,60 0:35,44

VfL Waiblingen Jungkind, Vadim WK 2 50 F Jahrgang 2008 abgem. 0:29,43

VfL Waiblingen Jungkind, Vadim WK 8 200 L Jahrgang 2008 abgem. 2:41,00

VfL Waiblingen Jungkind, Vadim WK 10 400 F Jahrgang 2008 abgem. 5:09,21

VfL Waiblingen Jungkind, Vadim WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

VfL Waiblingen Jungkind, Vadim WK 26 200 R Jahrgang 2008 abgem. 2:39,31

VfL Waiblingen Jungkind, Vadim WK 28 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:04,55

VfL Waiblingen Moreira Alves, Isaack WK 18 50 S Jahrgang 2008 abgem. 0:31,33

VfL Waiblingen Moreira Alves, Isaack WK 22 200 F Jahrgang 2008 abgem. 2:23,02

VfL Waiblingen Moreira Alves, Isaack WK 24 100 B Jahrgang 2008 abgem. 1:20,62

VfL Waiblingen Moreira Alves, Isaack WK 28 100 F Jahrgang 2008 abgem. 1:04,55

Wasserfreunde Mühlacker 1920 Heeb, Laura WK 9 400 F Jahrgang 2008 und älter  5:03,21 5:02,32

Wasserfreunde Mühlacker 1920 Heeb, Laura WK 21 200 F Jahrgang 2008 und älter  2:23,50 2:21,98

Wasserfreunde Mühlacker 1920 Heeb, Laura WK 27 100 F Jahrgang 2008 und älter  1:05,33 1:04,69

Wfr. Leonberg Horn, Lukas WK 12 200 B Jahrgang 2008 disqu. 2:57,96

Wfr. Leonberg Rössler, Nathalie WK 23 100 B Jahrgang 2008  1:28,14 1:26,74


