
RHEIN-ERFT-CHAMPIONAT 2012

Kolping-Turnier 2012

SSK Kerpen

Samstag/Sonntag, 09./10.06.2012

�����������	�
��
�������



Schützenklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� ��������	
��� ���������� � ����� ����� �������

�� ������
�������� ����� ���!
���� � ����� ����� ���

�� ∀�#�����∃��
% �	�&��∋�� � ����� ����( ���

�� ����
����)�∗��+,− �. �.�
�//�� � � ����� ����� ������(

�(� 0#�������1�.� ���23��−�� � ����� (��� �������

�� 0��1�4��	
�� ∀∀��∀��( � ����� (��� �������

�� ����4���,
− ��∀�∀��3�� � ����� ����� �����(�

�� /��1����	� �41� ������ � � �
��� ���� �������

�� ���,!��1��/ ���� ����,�1�0�������−!���� � �
��� ���� ���

�� 0
�����/�4&5���� ��∀�∀��3��� � �
��� (��� �����(�

�� )�6���−�� �∃+&∃
4������ � �
��� ���� ��(����

�) ��,���
������4 �	�&��∋��� � ��
�( ���( ���

�� )�6��7∋��
 �∃+&∃
4������ � ��
�� ���( �������

�� 5�
4�������
� ∀∀��∀���� � ����� ���� �����(�

�� 8�1�9���1�3�� ������ �� � ����( ���� �����(�

�� ������∃��6 ��∀�∀��3��( � ����� ���( ��(����

�) /�,3����∀��� ∀∀��∀���� � ����� ���� �����(�

�) 7�6���1������,4 ����7�.141�−1�� � ����( ���� �������

�) ���������
� ��∀�∀��3��� �  ���� ���� �������

�� ���:.����)�1��. � ��4��#1;��+��
!����� �  �
�� ���� �����((

�� ∀��,4��0
����� 	���0,���� �  �
� ���� �����(�

�� �����−
��� ��� 5
������	����)#44��− �.�� �  ���� ���� �����(�

�� <
1;6���0����� � ���	���������� �  ���� ���� �������

�) =�����−���4 �∃+&∃
4������ �  ���� ���� �������

�� >1��;
�6��	� ��4 5
������	����)#44��− �.�� �   �� ���� ��(��(�

�� ��,���
�������41� �	�&��∋��( �  ��� ���( �((

Damenklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

�) 0����1��������1�.�
� ���������� � �
��� ���� �������

�� 7�6���1���?�4�
 ����7�.141�−1� �  ���� ���� ������(

�� ��−�������
41�� ������ � �  ���� ���� �������

�� 0
���������� ��∀�∀��3�� �  ��� ���� �����((

�) �,�6���/�
6� ����� ���!
���� �  ���� ���( �����(�

�� 	��������
�≅
� �	�&��∋�( �  ��� ���( ���

�) ∀�33�����
�� � ���	��������� �  ��� ���� �(���(�

�� /�,!� 6��2−�11� ��∀�∀��3�� �  ��� ��(� �������

�� 2≅����−−����)�
��� �	�&��∋�� �  ��� ���� �(�


����������	�
��
�������



Schülerklasse A

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

�� ���
1!��������
41 3� � ��4��#1;��5���1!���� � ����� ���� �������

(� <�,������−�
� �	�&��∋�� � ����� (��( ���

() =! � ∋46���)�≅
− ��∀�∀��3�� �  ��� ���� �������

(� =����) �

6 �∃+&∃
4����� �  ��� ���� �������

(� ��−����8�1�
�6 ������ � � 
  � ���� �������

�) ���:.������6 ! � ��4��#1;��+��
!���( � 

�� ���� �������

Schülerklasse B

�����������	��

SpO Kennziffer: 

���� ���� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� 7�6�4����−�
� ������4∋�
���� � �

�� (��� �������

��� �������<
� ������4∋�
���� �  ��� ���� ��(����

��� 8 �����1�.� ��∀�∀��3�� �   ��� ���� �((����

Schülerklasse C

�����������	��

SpO Kennziffer: 

���� ���� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��) ��������,�� ������4∋�
���� � 
�
� ���( ���

Jugendklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

�� >����	 !
�4 � ��43 �1.��,−���
−���� � ����� ���� �������

�) 2..������0��6,4 ����� ���!
���� � �
��� ���� �������

�� ��−����0��� ������ � � �
��� ����( �������

�� ∀ �!������ � ���	��������� � ����� ���� �������

(� ������
������4 ����� ���!
���� � �� �� (��� ������(

�� �����9����9 ����,�1�0�������−!���( � �� �� ���( ���

�� ���,41���
1����4 � ��43 �1�
�−��+��
�5,33��� � ����� ���� ������(

(� ����
−�������
41
� 	���0,��� �  ���� ���� ������(

�� <�,������
.�� �	�&��∋�� �  ���� ���� ���

�� Α�−������,6�4 +���)#���� �    �� ���� �������

�� 5�
4������  ∀∀��∀���� �  ��� ��(� ������(

�) ����
���∀�
 	>�����∋�
����� �  
 � ��(� �(�����

�) 5�413������0�% 	>�����∋�
����� �  
�( ���� �������

�� ����,3.�,���<
� ��∀�∀��3��� �  ��� ��(� ��(���(

��� ����
�−����!�41
� 	>�����∋�
����� �  ��� ���( �(�����

(� ��!����1��+ !
 ���	� 
4− �.�( � ���� ���� �(�����

�����������	�
��
�������



Juniorenklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� 5:��1����<
� ����2!����,4�� � ����� ���� ��(����

�� ��6 !9��0 �
1; ����,�1�0�������−!���� � ����� ����( ���

�� � ������,�
� 	>�����∋�
���� � �  �( ����� �������

�� 5�
4����0�
6�� ∀∀��∀��� � �
��� ���� �������

�) ��
����+�3���� ��∀�∀��3�� � �
��� ���� �������

() +����!�������
� �1 �������� ��4��#1;�( �  ��� ���( �������

��) ∀9���� 	>�����∋�
���� � ���( ���� �((����

�� ∃�������−�� 	�����
�.!��� � ���� ���� �������

Altersklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

�) 0 ����0
����� ����,�1�0�������−!���� � � ��� ���� ���

��) � ��;������41� �	�&��∋�� � � ��� ����� ���

�� ���,41���
1��)
�6 � ��43 �1�
�−��+��
�5,33��� � � ��� ���� �����(�

�� 8�1��4��8�1�� ��=�∀��&5��� � � ��� (��� �������

�� =! � ∋46������� ��∀�∀��3�� � ����� ����� �����(�

��� �����3.�����,1��� ������ ( � ����� ���( ��(��(�

��� 8
�6��8
���� �.�
�//�� � � �
��� ���� �����(�

�� ��Β�∋46
��)
�6 	�����
�.!��� � �
��� ���� �����(�

��� � �����< �!��1 	>�����∋�
���� � �
��� ���� �����(�

��� ∀��!����/ �41 ����7�.141�−1�� � ����� ���� �����(�

�� Α�−�����+ �. +���)#���� � ����( ���� �����(�

�� ���� 1���0
����� ��=�∀��&5���� � ����� ���� �����((

�� �����−����������− ���	� 
4− �.�� � ����� ���� �������

��� / .4#������0
����� 	���0,���� � �� �� ���� ��(��(�

��) ��
����∃��6 ��∀�∀��3��� �  ���� ���� ��(��(�

��� 0���
���� ���4 5
������	����)#44��− �.�( �  ���� ���� �����(�

��� <�,�����#��� �	�&��∋��� �  ���� ���� ���

�) ∀ 4���� ���4 ��=�∀��&5���� �  ���� ���( �������

��� ∃�����5 �.��� 	�����
�.!���� �  � ( ���� �����(�

��� ∀�33���5 �.��� � ���	���������� � ���� ���( �����((

�) 8 ���������
� ��∀�∀��3��� � � �� ���� �����(�

��� )���1�����7!�����− �∃+&∃
4������ � ��
� ���� ��(����

�����������	�
��
�������



Damen Altersklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� +�
..&	#�������0 
6� ��∀�∀��3�� � �� �� ���� �������

��� ��
����∀��41
 ��∀�∀��3�� �  �
�� ���� �����(�

��� <�,������!
� �	�&��∋�� �  ���� ���� ���

��� /����4��7�6� ∀∀��∀��� �  ��� ���� �������

��� /��1����∃��,6� 	���0,��� �  ��� ��(� �������

��) +
36�4����� 
6� ����5��!��6( �   �� ���� �(���(�

��� ��Β�∋46
��8�1�� 	�����
�.!��� �  ��� ���( �����(�

��� �����−������&+ 4� ���	� 
4− �.� �  � � ��(� ��(����

��) 8 ����+,1� ��∀�∀��3�� �  ��� ���� �����((

��� � ��;���Α� �	�&��∋��� � ��
� ���� ��(

��� ������&/�
�
�����0��
  �∗�3 �1! ��6 �3∗����#−�� � ���� ���� �����(�

��� �#�−�����!
� �∗�3 �1! ��6 �3∗����#−�� � 
��� ���� �����(�

Seniorenklasse

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��) 8�,4Χ,�4��/�4&� 4�. ��∀�∀��3�� � ����� ����� �������

��� ����4��/�4&)
�1�� ����+��
��,4�� � ����� ���� ������(

��� ∀,������7−��� ��∀�∀��3�� � �
��� ���� �������

��� 5�9�����#1�� ��∀�∀��3�� � ����� ���� �������

��� �,���1��/�
;�8�1�� 5
������	����)#44��− �.� � ����� (��� ��(����

��� 	 �6��	� ��4 ��∀�∀��3�( � �� �� ���� ���

��) 5�−���� �6�� 	���0,��� � ����� ���� �������

��� 0����41�−1�����− ����5��!��6� �  ���� ���( �������

��) /��1����/���� 	���0,��� �  ���( ���� ������(

��� ��!����)�∗��1�.� ������ �� �  ���� ���� �������

��� +,�3.��� ���
� ���#1;��
�−��+�,!����� �  ��� ���� �������

��� 5��641�
��7���.�
�− � ���	���������� �   �� ���� �(����(

��) >6����5 �.��� � ���	���������� �  � �� ���� �(�����

��) ∀
�!�����∀��,4 ���	� 
4− �.�� �  � � (�(� �������

��) ∀��,4��5 �.��� �1 �������� ��4��#1;��� �  �
� ��(� �������

��� /��3����� ���
� �∗�3 �1! ��6 �3∗����#−�( �  ��� ���� ������(

��� <
�−��4!�����5��.�
�− �.�
�//�� �� �  ��� ��(� �������

��� 5��1����5
�.�
�− � ���	���������� �  ��� ��(� �������

��� ∀ ����∀��,4 ���	� 
4− �.�� � �� � ���� ������(

Seniorinnen

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� ��!����1&)
11�����/
�−����− ����0 4���,�����−� � ����� ���( �������

��) ∃��
1�������
41�� � ���	��������� �  ��� ���� ��(����

��� ∀
�!�����0����� ����
��!,��� �  ��� ��(� �(�����

�����������	�
��
�������



Schützenklasse Comp.

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��) 8�1��4�����
41
� �����3� �6��≅��� � ����� ����� ��(����

��� ��#��	 �41� ������ � � ����� ����� ��(��(�

�(� /�14������+ 
 �	�&��∋�� � �� �� ����� ��(

�(� ∀
�41����−�� �	�&��∋�� � ��
�� ����� ���

��) 5�!����0���,4 ∀��������� � ����� ����� �������

��) � 4����4��� 	�����
�.!��( � ����� �(��� �������

��) 8.�
..�������� ∀��������� � ����� ����� ���

��� 7!��∋�
��+��. � ��4��#1;��5���1!���� � � ��� ����� �����(�

��� ∃� ∆− �.��) ��
Χ,� ��∀�∀��3�� �  ���� ���� �������

Damenklasse Comp.

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� �,�6���/�
6� ����� ���!
���� � ����� ����� �����(�

Schülerklasse B Comp.

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��) 7!��∋�
������1 � ��4��#1;��5���1!���� �  ��( ��(� �(�����

Juniorenklasse Comp

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

�(� �,�6���0���
1 ����� ���!
���� � ��
�� ����( �������

Altersklasse Comp.

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� 7�!
��	� ��4 � ��4��#1;��5���1!���� � ����� ����� �����(�

��� ���
1!�����	� ��4 � ��4��#1;��5���1!���� � ����� ����� �����(�

��� ∀
−��)
�1���� ����7�.141�−1� � ����� ����( �����(�

��� � ��;��∀,�1 ����7�.141�−1� � ��
�� ����� �������

��) 5������	� ��4 �����3� �6��≅��� � ����� ����� �����(�

��� +�,1����� 4�. ����7�.141�−1( � ����� ���� �������

�() /�16 ��/ �41 ��∀�∀��3�� � ����� ����� ��(��(�

��� 0�������#��� ����
��!,��� � ��
�( ���� �������

�() 0��−
���+�
���− �∗�3 �1! ��6 �3∗����#−� � ����� (��� �������

Altersklasse Damen Comp

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� � �����+��1� ����,�1�0�������−!���� � ����� ����� ���

�(� ���,��������)����� ����7�.141�−1� � ����� ����� ��(���(

��� �
��&∀���. �41�����
41
�� � ��4��#1;��5���1!���� � � ��� ���� �����(�

��� 0 �����7�
6� ���#1;��
�−��+�,!���� � � ��( ����� �����(�

��) 5������0 
6� ����
��!,��� � ����( ���� �������

	����������	�
��
�������



Seniorenklasse Compoun

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� ����
1;��5
����� ��∀�∀��3�� � ����� ����� �������

��� ���,��������5 �.��� ����7�.141�−1� � ����� ����� �������

��� ��43��4���∀���&/�
; ∀∀��∀��� � ����� ����� �������

��� 5#�����0
����� � ��4��#1;��5���1!���� � ����� ����� ������(

��� 7���4��+�
�� � ��43 �1�∀���&�<
���� � � ��� ����� �������

��� �
�Ε�6��0
� 4��≅ � ��4��#1;��5���1!���( � � ��� (��� ������(

��� / ..����	�� � ��4��#1;��5���1!���� � �� �( (��� �������

��� �
����5���� � ��4��#1;��5���1!���� � ��
�� ���� �������

��� )�����4��5 �.��� ����7�.141�−1� � �� �� ���� �������

��) ����,−1��/ �41 �	�&��∋��� � ����� ���� ���

Blankbogen Herren

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� 7�6�4��)
�1�� ������4∋�
���� � �� �� ���� �����(�

��� +
������∀��,4 ����5��!��6� � ����� ���� �����(�

��) +
36�4��5���� ����5��!��6� �  ���� ���� ��(��(�

��) 5
�1;��/,!��1 ������4∋�
���� �  ���� ���� �������

��) ��!�����%�� � ��4��#1;��/ �.� �  ���� ���� �����(�

��� �����.���/�4&)
�1�� ������4∋�
���( �  ��( ��(� �������

��� �������/���,1 ������4∋�
���� �   �� ���� �����(�

��� )
�����∀��,4&8�1�� �3 �14��#1;��2−�− �.� �  � � ���� �����(�

��� ��−� ∋46
��+,− �. ��∀�∀��3�� �  
�( ���( �(�����

�� ∃�
14�����1�.� ��∀�∀��3��� �  
�� ���� ���

��) ∃�∆!
−����5 �.��� ������4∋�
����� �  ��� ���� �(���((

��� ����1;��/ �41 ����+��
!����� �  ��� ��(� ��(����

��) /�41�1�,.����0�.��− �1∗���!∗���−&0#41���
.���� � ���� ���� �������

��� /
�−�!��−1��0
����� � ��4��#1;��/ �.�� � ���� ���� ���

��) ��−��)
�1�� ���#1;�≅���
�7
1 �.�� � ���� ���� �����(�

��� ∀
�.����+�� ��∀�∀��3��( � ���� ���� �������

��� 	�33��&� 9�����
41 3� ����5��!��6�� � ���� ���� �����(�

��� ��,������
41 3� �∗�3 �1! ��6 �3∗����#−�� � ���� ���� �����(�

��� /��4���+��. ���<�,6
����&/#�����1��� � 
��� ���� �����(�

��� ∀�#�����5 �.��� �	�&��∋��� � 
 
� ���� ���

��� ���������−�� ����5��!��6�� � 
�
� ���� �������

Blankbogen Damen

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

�� ��!����∃��,6� � ��4��#1;��/ �.� �  ���� ���� �����(�

��) 5������7�6� �����3� �6��≅��� �  ��� ���� �(�

��� ����������,−
� ������4∋�
���� � ���� ���� �������

��� ������−4��) �
4 ����+��
��,4�� � ���( ���� �������

��� 5�!��4
����Α�
4 ����+��
!���� � 
�
� ���� �����(�

����������	�
��
�������



Schüler Blankbogen

�����������	��

SpO Kennziffer: 

���� ���� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� ��−���,6�4 ���#1;�≅���
�7
1 �.� �  � � ���( �������

��� � �1;���
�  � ��4��#1;��/ �.� � �� � ���� ���

Jugend Blankbogen

�����������	��

SpO Kennziffer: 


��� 
��� � ���� ���� ����������

 

������� ���

��� 8
����� ������1
 ����7�.141�−1� � ���� ���( �������

�����������	�
��
�������



RHEIN-ERFT-CHAMPIONAT 2012

Kolping-Turnier 2012

SSK Kerpen

Samstag/Sonntag, 09./10.06.2012

Mannschaft RecurveMannschaft :

���������� ��� �������	�
��	������� ��� ���

�� ��������
����� ��� �

�� ����	�
� �!∀� ��� �	
�

����������������������� �# ����∃
�%��!&∋ ��� �(�

�� %�))
�%!∗+�) �,( �

(− .∗+����&
���)��� ��� �	
�

��������� �− /�0���
�1�)!2 �3� ���

��� 4���	∋�	
�#��&�	 �,( �

�� �����!��
���	� �(� �	��

���� ����!��� (# 455��!∗+
����� �3( ���

,� 6����5		
�%���� ��� �

�� 455��!∗+
���	� ��, �	�∀

��� �� ��− .∗+��7���
� �	&�5 ��( �,�

(� ��&5		
�8+���&�	 ��3 �

3− .	∀��
�%�∗� ��� �	#	

������� (− %��&��
�8!)) ��� ���

3− 9�!���
�%�!��) ��3 �

�# 9�!���
�−∗+!5 �(( �	#∀

��∃������%��� 3� ��&���
���&�� �,� �3�

�# .∗+��&+
�%!∗+�) ��� �

3� /��
���+		�� ,3� �∀&∋

�(��)����!��� �� :���)
���)!	 �,, ���

((� :���)
�;�����& ��� �

�� .∗+�	!	�
�/! ,�, �∀∋�

�∗!�++� �� �# ��+�!	�������
�<�∀�)� ��� ���

��� �!∗�
��!���� ��3 �

��− ;!�∀�������
�9)��!�∀ ,�� �∀�


�#,#�,∋#�∋��∀−�	−�∋ ��!����



�./�.!0����� �� �	�
�−	∀�� ��� ����

�# �	�
�=���	! �(� �

(� �+	
�−	∀��� ,�� �∀��

�������� ��� ����055��
�%!∗+�) ��, ����

(�� 9�	∀�
�:�)��� ��( �

�# .∗+	�!∀��
�#+�!�&!	 ,�3 �∀#�

���1�∗�0���� ��# /)����
�����& ��� ��(�

(� =���	�&+
�#)�� ��� �

�− =���	�&+
�>�5!	 ,3� �2	&

%!����3������4500��� �∗ ((− ��	���&
���!	∋���&�� ��� ����

(# ���	�∀!
���∗+�	 ,�� �

(�# %�+�!	�
���+		�� ,�� �2∀	

 �������3������ �# /�)��
��	 �(� ����

�# ;!&∋��
�%�∗�) ,�( �

��− 9)��&�!	
�=+��	��!�∀ ,,� �2�	

���� !0� �∗ 3# .∗+��∀��
����	+�∀ ��� ��,�

��� /!�����
�/)�� ,�, �

��− .∗+��∀��
�−		��<��� ,�, ��	∀

������!�∗���� �#  ?����!
��!�� ��� ����

��#  ?����!
���&� ,�3 �

�(� 1+)
�9�)��	� ,�, ��∀&

�,�� ��� ���6 3�,���35�� ��� ��57�)
���∗+!5 ,�3 ��3�

��� ���5�����!)!���
�%�!�	 ��� �

�(�  0)∀�	
�.�!	� ��3 �&&∋

�#,#�,∋#�∋��∀−�	−�∋ ��!���∋



Mannschaft CompoundMannschaft :

 ���0��5�7���%�������� �,# =)�!	
�8+�5� 3�� ���

�3# ���!&�∗+
�8+�5� 3�� �

��− 90+)�
�%!∗+�) �3( ∋#∀∋

���1�∗�0���� �,� .∗+�5∗+��
�9�)��	� ��� �(�

�3− /!	∀
��!�&+�)5 �3� �

�3� 4���	∋
�/��& �3� ∋#&&

��������� ��− ��	&�∗+�)
�<�		! ��, ���

��� /!��&�	
�−	∀�� ��� �

��� .∗+	�∀&
�����& ��� �	∀∋

���������� ��# .∗+5!&∋
�9!)+�)5 3�� ���

��� �&��
�����& ��� �

�,− 1)�≅∀���
���5�	!��� ,�� �	&�

Mannschaft BlankbogenMannschaft :

����0��!��� (�� =���	�
��!�&�� ��, ���

(�� 9!�&∋
������& ,3( �

(�� .∗+����
��	���!�&�� ,�� �2�2

 ���0��5�7���+ ���∗ ��  ���)
�1���� ,3� �(�

(��  ���)
�−2�) ,3� �

(�− �!)∀���	∀&
�%!∗+�) ��� ��∋	

���%�����6 (�# <!�5��
�/)�� ��( ���

(�� <!7��	�
�9��	�� ,3� �

(�� 877���4�		∃
�#+�!�&�7+ �(� ����

���������� ((# �	∀�����!
�<�∀�)� ,�� ���

�� 1�!&�∗+
�.&��	 ,�( �

(�� /!����
�<�	� ��� �
&∋

�#,#�,∋#�∋��∀−�	−�∋ ��!���&


