
Olympiabad München
am Samstag, den 10. März 2007
und Sonntag, den 11. März 2007

Internet: E-Mail:http://www.arena-trophy.de · info@arena-trophy.de

Protokoll

result list



officials, 10.03.2007 - 1. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

location:

no. of lanes:

Munich - Olympic swimming hall

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

oc: SV Ottobrunn 1970 e.V.

organizer: SV Ottobrunn 1970 e.V.

Water temperature: ca. 26°C

Referee 1: Franz Hein, DSV

Referee 2: Hannes Kießling, DSV

Starter 1: Michael Kießling, DSV

Starter 2: Dieter Geus, DSV

judge of stroke 1:: Rainer Rupprecht, SV Dachau

judge of stroke 2:: Norbert Döring, SC 53 Landshut

announcer: Andrea Thielenhaus, SC Hürth
Ingolf Baumbach, WSV Bad Tölz

recorder: Andreas Koller, SV Ottobrunn
Martin Heger, Linz

chief recorder: Michael Gogel, SSG Neptun Germering

Time System Timekeeper: Norbert Göpel, SV Ottobrunn

Timing system: OMEGA Ares 21

Timekeeping chief: Thomas Moschner, Hoh-Rie

Timekeeper lane #1: Ulrich Maier, TSV Vaterstetten
Maria Stolba, TSV 1860 Rosenheim

Timekeeper lane #2: Sabine Schmidt, SV Ottobrunn
Katharina Sagstetter, SV Ottobrunn

Timekeeper lane #3: Markus Zerle, TSV Gersthofen
Ulrike Dogue, TSV Erding

Timekeeper lane #4: Peter Maier, SV Ottobrunn
Anett Bretschneider, TSV Mindelheim

Timekeeper lane #5: Werner Jocham, SCW
Stephanie Beinhauer, SV 99 München

Timekeeper lane #6: Armin Stadler, Hoh-Rie
Sigi Gattinger, SV Dachau

Timekeeper lane #7: Beate Langguth, SC Delphin Ingolstadt
Leonhard Schnappauf, SV Cannstatt

Timekeeper lane #8: Brigitte Heigl, TSV 1862 Friedberg
Naoko Polesak, SV Ottobrunn

Finish judge chief: Kerstin Kern, TSV Bad Reichenhall

Finish judge #1: Peter Hausotter

Finish judge #2: Carola Ellmann, SV Lohhof

Finish judge #3: Claudia Martin, TV Kempten

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 1



officials, 10.03.2007 - 1. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

chief Inspector of turns: Klaus Sperling, TSV Gersthofen

Inspector of turns #1: Ludwig Feichtmayer, FWM München

Inspector of turns #2: Mercedes Albrecht, ST Duisburg

Inspector of turns #3: Achim Stenglein, TSV Erding

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 2



officials, 10.03.2007 - 2. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

location:

no. of lanes:

Munich - Olympic swimming hall

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

oc: SV Ottobrunn 1970 e.V.

organizer: SV Ottobrunn 1970 e.V.

Water temperature: ca. 26°C

Referee 1: Franz Hein, DSV

Referee 2: Hannes Kießling, DSV

Starter 1: Michael Kießling, DSV

Starter 2: Dieter Geus, DSV

judge of stroke 1:: Rainer Rupprecht, SV Dachau

judge of stroke 2:: Norbert Döring, SC 53 Landshut

announcer: Andrea Thielenhaus, SC Hürth
Ingolf Baumbach, WSV Bad Tölz

recorder: Andreas Koller, SV Ottobrunn
Martin Heger, Linz

chief recorder: Michael Gogel, SSG Neptun Germering

Time System Timekeeper: Norbert Göpel, SV Ottobrunn

Timing system: OMEGA Ares 21

Timekeeping chief: Thomas Moschner, Hoh-Rie

Timekeeper lane #1: Ulrich Maier, TSV Vaterstetten
Maria Stolba, TSV 1860 Rosenheim

Timekeeper lane #2: Sabine Schmidt, SV Ottobrunn
Katharina Sagstetter, SV Ottobrunn

Timekeeper lane #3: Markus Zerle, TSV Gersthofen
Ulrike Dogue, TSV Erding

Timekeeper lane #4: Carolin König, TSV Mindelheim
Anett Bretschneider, TSV Mindelheim

Timekeeper lane #5: Werner Jocham, SCW
Stephanie Beinhauer, SV 99 München

Timekeeper lane #6: Sigi Gattinger, SV Dachau

Timekeeper lane #7: Edith Rottler, SC Delphin Ingolstadt
Leonhard Schnappauf, SV Cannstatt

Timekeeper lane #8: Brigitte Heigl, TSV 1862 Friedberg
Naoko Polesak, SV Ottobrunn

Finish judge chief: Kerstin Kern, TSV Bad Reichenhall

Finish judge #1: Peter Hausotter, EMSC

Finish judge #2: Carola Ellmann, SV Lohhof

Finish judge #3: Claudia Martin, TV Kempten

chief Inspector of turns: Klaus Sperling, TSV Gersthofen

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 1



officials, 10.03.2007 - 2. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

Inspector of turns #1: Ludwig Feichtmayer, FWM München

Inspector of turns #2: Lisa Jocham, SCW

Inspector of turns #3: Achim Stenglein, TSV Erding

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 2



officials, 10.03.2007 - 3. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

location:

no. of lanes:

Munich - Olympic swimming hall

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

oc: SV Ottobrunn 1970 e.V.

organizer: SV Ottobrunn 1970 e.V.

Water temperature: ca. 26°C

Referee 1: Franz Hein, DSV

Referee 2: Hannes Kießling, DSV

Starter 1: Michael Kießling, DSV

Starter 2: Dieter Geus, DSV

judge of stroke:: Referee

announcer: Andrea Thielenhaus, SC Hürth
Ingolf Baumbach, WSV Bad Tölz

recorder: Andreas Koller, SV Ottobrunn
Martin Heger, Linz

chief recorder: Michael Gogel, SSG Neptun Germering

Time System Timekeeper: Norbert Göpel, SV Ottobrunn

Timing system: OMEGA Ares 21

Timekeeping chief: Thomas Moschner, Hoh-Rie

Timekeeper lane #1: Sarah Moll, SV Ottobrunn

Timekeeper lane #2: Klaus Sperling, TSV Gersthofen

Timekeeper lane #3: Sigi Gattinger, SV Dachau

Timekeeper lane #4: Werner Jocham, SCW München

Timekeeper lane #5: Bastian Esefeld, TSV 1860 Rosenheim

Timekeeper lane #6: Leonhard Schnappauf, SV Cannstatt

Timekeeper lane #7: Rainer Rupprecht, SV Dachau

Timekeeper lane #8: Tamara Jurgovsky, SV Ottobrunn

Finish judge chief: Kerstin Kern, TSV Bad Reichenhall

Finish judge #1: Lisa Jocham, SCW München

Finish judge #2: Carola Ellmann, SV Lohhof

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 1



officials, 11.03.2007 - 4. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

location:

no. of lanes:

Munich - Olympic swimming hall

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

oc: SV Ottobrunn 1970 e.V.

organizer: SV Ottobrunn 1970 e.V.

Water temperature: ca. 26°C

Referee 1: Franz Hein, DSV

Referee 2: Hannes Kießling, DSV

Starter 1: Michael Kießling, DSV

Starter 2: Dieter Geus, DSV

judge of stroke 1:: Rainer Rupprecht, SV Dachau

judge of stroke 2:: Norbert Döring, SC 53 Landshut

announcer: Andrea Thielenhaus, SC Hürth
Ingolf Baumbach, WSV Bad Tölz

recorder: Andreas Koller, SV Ottobrunn
Martin Heger, Linz

chief recorder: Michael Gogel, SSG Neptun Germering

Time System Timekeeper: Norbert Göpel, SV Ottobrunn

Timing system: OMEGA Ares 21

Timekeeping chief: Thomas Moschner, Hoh-Rie

Timekeeper lane #1: Evelyn Fleiss, SG Ergolding-Landau
Markus Zerle, TSV Gersthofen

Timekeeper lane #2: Ingo Heyse, Isarhechte München
Thomas Ritter, Isarhechte München

Timekeeper lane #3: Sofia Goudinoudis, SV Ottobrunn
Ulrike Dogue, TSV Erdingen

Timekeeper lane #4: Peter Maier, SV Ottobrunn
Ferdinand Griebel, TSV Erding

Timekeeper lane #5: Werner Jocham, SCW
Michael Schuster, SV 99 München

Timekeeper lane #6: Ines Schorradt, TV Altötting
Janett Schorradt, TV Altötting

Timekeeper lane #7: Alexandra Schropp, TV Kempten
Leonhard Schnappauf, SV Cannstatt

Timekeeper lane #8: Paul Bürger, TSV 1862 Friedberg
Pia Schlaghaufer, SC Prinz Eugen

Finish judge chief: Kerstin Kern, TSV Bad Reichenhall

Finish judge #1: Peter Hausotter, EMSC

Finish judge #2: Carola Ellmann, SV Lohhof

Finish judge #3: Bastian Esefeld, TSV 1860 Rosenheim

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 1



officials, 11.03.2007 - 4. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

chief Inspector of turns: Klaus Sperling, TSV Gersthofen

Inspector of turns #1: Stefan Gierszewski, SC Delphin Ingolstadt

Inspector of turns #2: Gerhard Bichler, SC Delphin Ingolstadt

Inspector of turns #3: Achim Stenglein, TSV Erding

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 2



officials, 11.03.2007 - 5. comp.-part

officials

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

location:

no. of lanes:

Munich - Olympic swimming hall

8

indoor pool50m

time system: automatic timing

oc: SV Ottobrunn 1970 e.V.

organizer: SV Ottobrunn 1970 e.V.

Water temperature: ca. 26°C

Referee 1: Franz Hein, DSV

Referee 2: Hannes Kießling, DSV

Starter 1: Michael Kießling, DSV

Starter 2: Dieter Geus, DSV

judge of stroke 1:: Rainer Rupprecht, SV Dachau

judge of stroke 2:: Peter Maier, SV Ottobrunn

announcer: Andrea Thielenhaus, SC Hürth
Ingolf Baumbach, WSV Bad Tölz

recorder: Andreas Koller, SV Ottobrunn
Martin Heger, Linz

chief recorder: Michael Gogel, SSG Neptun Germering

Time System Timekeeper: Norbert Göpel, SV Ottobrunn

Timing system: OMEGA Ares 21

Timekeeping chief: Thomas Moschner, Hoh-Rie

Timekeeper lane #1: Markus Zerle, TSV Gersthofen

Timekeeper lane #2: Ingo Heyse, Isarhechte München

Timekeeper lane #3: Ulrike Dogue, TSV Erdingen

Timekeeper lane #4: Thomas Ritter, Isarhechte München

Timekeeper lane #5: Werner Jocham, SCW

Timekeeper lane #6: Ines Schorradt, TV Altötting

Timekeeper lane #7: Thomas Schneider, TV Kempten

Timekeeper lane #8: Paul Bürger, TSV 1862 Friedberg

Finish judge chief: Kerstin Kern, TSV Bad Reichenhall

Finish judge #1: Peter Hausotter, EMSC

Finish judge #2: Carola Ellmann, SV Lohhof

Finish judge #3: Janett Schorradt, TV Altötting

Finish judge #4: Norbert Döring, SC 53 Landshut

chief Inspector of turns: Klaus Sperling, TSV Gersthofen

Inspector of turns #1: Evelyn Fleiss, SG Ergolding-Landau

Inspector of turns #2: Michael Schuster, SV 99 München

Inspector of turns #3: Achim Stenglein, TSV Erding

Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com page 1



programme of events 10.03./11.03.2007

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

programme of events

1. comp.-part: Samstag, 10.03.2007

warm-up: 07:45 h  ;   start of competition: 09:00 h

1. 200m Backstroke women

2. 200m Backstroke men

3. 100m Freestyle women

4. 100m Freestyle men

2. comp.-part: Samstag, 10.03.2007

warm-up: 13:00 h  ;   start of competition: 13:45 h

5. 50m Butterfly women preliminary

6. 50m Butterfly men preliminary

7. 50m Backstroke women preliminary

8. 50m Backstroke men preliminary

9. 50m Breaststroke women preliminary

10. 50m Breaststroke men preliminary

11. 50m Freestyle women preliminary

12. 50m Freestyle men preliminary

13. 100m Butterfly women

14. 100m Butterfly men

15. 200m Breaststroke women

16. 200m Breaststroke men

3. comp.-part: Samstag, 10.03.2007

warm-up: 19:00 h  ;   start of competition: 20:00 h

105. 50m Butterfly women Final

106. 50m Butterfly men Final

107. 50m Backstroke women Final

108. 50m Backstroke men Final

109. 50m Breaststroke women Final

110. 50m Breaststroke men Final

111. 50m Freestyle women Final

112. 50m Freestyle men Final

117. 6x50m Freestyle mixed Final

4. comp.-part: Sonntag, 11.03.2007

warm-up: 07:15 h  ;   start of competition: 08:30 h

17. 100m Backstroke women

18. 100m Backstroke men

19. 200m Butterfly women

20. 200m Butterfly men

21. 100m Breaststroke women

22. 100m Breaststroke men

page 1Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com



programme of events 10.03./11.03.2007

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

programme of events

5. comp.-part: Sonntag, 11.03.2007

warm-up: 12:15 h  ;   start of competition: 13:15 h

23. 200m Freestyle women

24. 200m Freestyle men

25. 400m Individual medley women

26. 400m Individual medley men

27. 200m Individual medley women

28. 200m Individual medley men

page 2Data processed by Visual WEK, version 5.2007.310, (C) EUROCONSULT Thomas Goepel - http://www.ec-munich.com
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cup ranking time/points 10.03./11.03.2007

cup ranking time/points

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

Int. Jahrgangspokal Junioren women (year of birth 1988 to 1989)

SC 53 Landshut (GER)Fiore, Maria 1700 pts.19891.
3-462 pts. 13-397 pts. 17-406 pts. 21-435 pts.

W

Int. Jahrgangspokal Junioren men (year of birth 1988 to 1989)

SC 53 Landshut (GER)Bernert, Andreas 1938 pts.19891.
4-608 pts. 14-384 pts. 18-471 pts. 22-475 pts.

M

Int. Jahrgangspokal 1990 women (year of birth 1990 to 1990)

Schwimm-Club Wittenbach (SUI)Hirsekorn, Nathalie 2187 pts.19901.
3-613 pts. 13-521 pts. 17-619 pts. 21-434 pts.

W

PSV-Eichstätt (GER)Pfister, Christine 1931 pts.19902.
3-566 pts. 13-386 pts. 17-431 pts. 21-548 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1990 men (year of birth 1990 to 1990)

SB Bayern 07 (GER)Eckardt, David 2095 pts.19901.
4-599 pts. 14-529 pts. 18-470 pts. 22-497 pts.

M

SC Delphin Ingolstadt (GER)Neumüller, Thomas 2000 pts.19902.
4-548 pts. 14-418 pts. 18-449 pts. 22-585 pts.

M

Int. Jahrgangspokal 1991 women (year of birth 1991 to 1991)

Swimming Club Szeged (HUN)Lábdy, Alexandra 2281 pts.19911.
3-707 pts. 13-477 pts. 17-597 pts. 21-500 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1991 men (year of birth 1991 to 1991)

Erster Münchner Schwimmclub (GER)Hausotter, Patrick 1941 pts.19911.
4-584 pts. 14-420 pts. 18-443 pts. 22-494 pts.

M

Int. Jahrgangspokal 1992 women (year of birth 1992 to 1992)

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Balogh, Boglárka 2189 pts.19921.
3-563 pts. 13-557 pts. 17-593 pts. 21-476 pts.

W

Hodtav SC (HUN)Sallai, Krisztina 1997 pts.19922.
3-554 pts. 13-442 pts. 17-505 pts. 21-496 pts.

W

PSV-Eichstätt (GER)Neumüller, Christina 1903 pts.19923.
3-545 pts. 13-378 pts. 17-484 pts. 21-496 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1992 men (year of birth 1992 to 1992)

Colegiul National Emil Racovita (ROM)Radu, Marius 1790 pts.19921.
4-566 pts. 14-396 pts. 18-486 pts. 22-342 pts.

M

Colegiul National Emil Racovita (ROM)Iorga, Vlad 1782 pts.19922.
4-445 pts. 14-505 pts. 18-445 pts. 22-387 pts.

M

TSV Gersthofen (GER)Schmid, Dennis 1514 pts.19923.
4-476 pts. 14-379 pts. 18-290 pts. 22-369 pts.

M
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ARENA Trophy 2007

Int. Jahrgangspokal 1993 women (year of birth 1993 to 1993)

SVS-Südstadt (AUT)Straub, Jasmin 1827 pts.19931.
3-544 pts. 13-499 pts. 17-443 pts. 21-341 pts.

W

SB Delphin Augsburg (GER)Matzke, Magdalena 1746 pts.19932.
3-481 pts. 13-458 pts. 17-420 pts. 21-387 pts.

W

Hajduszoboszloi Arpad S.E. (HUN)Kalo, Fruzsina 1684 pts.19933.
3-511 pts. 13-398 pts. 17-372 pts. 21-403 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1993 men (year of birth 1993 to 1993)

Swimming Club Szeged (HUN)Király, Bence 1753 pts.19931.
4-487 pts. 14-442 pts. 18-383 pts. 22-441 pts.

M

Schwimm Club Flös (SUI)Buchs, Shane 1527 pts.19932.
4-448 pts. 14-320 pts. 18-386 pts. 22-373 pts.

M

Int. Jahrgangspokal 1994 women (year of birth 1994 to 1994)

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Takimoto, Ayako 2166 pts.19941.
3-653 pts. 13-468 pts. 17-555 pts. 21-490 pts.

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Zaiska, Melanie 1998 pts.19942.
3-603 pts. 13-446 pts. 17-473 pts. 21-476 pts.

W

Hajduszoboszloi Arpad S.E. (HUN)Kaluha, Nadin Lilla 1811 pts.19943.
3-484 pts. 13-393 pts. 17-528 pts. 21-406 pts.

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Peuker, Carolin 1744 pts.19944.
3-472 pts. 13-369 pts. 17-451 pts. 21-452 pts.

W

PK Zito Gorenjka Radovljica Slovenija (SLO)Palovsnik, Ema 1685 pts.19945.
3-520 pts. 13-324 pts. 17-436 pts. 21-405 pts.

W

SB Delphin Augsburg (GER)Geirhos, Agnes 1388 pts.19946.
3-401 pts. 13-303 pts. 17-320 pts. 21-364 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1994 men (year of birth 1994 to 1994)

TG Geislingen 1846 (GER)Oswald, Maximilian 1855 pts.19941.
4-559 pts. 14-426 pts. 18-452 pts. 22-418 pts.

M

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Papp, Márk 1731 pts.19942.
4-455 pts. 14-428 pts. 18-493 pts. 22-355 pts.

M

Int. Jahrgangspokal 1995 women (year of birth 1995 to 1995)

Hodtav SC (HUN)Batancs, Flora 1703 pts.19951.
3-480 pts. 13-393 pts. 17-442 pts. 21-388 pts.

W

Swimming Club Szeged (HUN)Szilágyi, Nikolett 1558 pts.19952.
3-507 pts. 13-357 pts. 17-360 pts. 21-334 pts.

W

SVS-Südstadt (AUT)Wokacek, Julia 1418 pts.19953.
3-413 pts. 13-306 pts. 17-359 pts. 21-340 pts.

W

SVS-Südstadt (AUT)Hackl, Viktoria 1401 pts.19954.
3-448 pts. 13-291 pts. 17-374 pts. 21-288 pts.

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Schmidt, Daniela 1262 pts.19955.
3-383 pts. 13-201 pts. 17-281 pts. 21-397 pts.

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Dobrovsky, Sarah 1259 pts.19956.
3-379 pts. 13-211 pts. 17-341 pts. 21-328 pts.

W
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Int. Jahrgangspokal 1995 men (year of birth 1995 to 1995)

SVS-Südstadt (AUT)Zwirschitz, Sascha 1331 pts.19951.
4-382 pts. 14-358 pts. 18-297 pts. 22-294 pts.

M

Hajduszoboszloi Arpad S.E. (HUN)Varga, Peter 1269 pts.19952.
4-338 pts. 14-277 pts. 18-252 pts. 22-402 pts.

M

Schwimmunion Osttirol (AUT)Bachlechner, Sandro 1134 pts.19953.
4-298 pts. 14-226 pts. 18-317 pts. 22-293 pts.

M

SV Lohhof e.V. (GER)Schuller, Maximilian 1051 pts.19954.
4-304 pts. 14-183 pts. 18-252 pts. 22-312 pts.

M

CSS 7 - Dinamo Bucuresti (ROM)Comboeanu, Geani Cristian 1047 pts.19955.
4-305 pts. 14-188 pts. 18-303 pts. 22-251 pts.

M

KSP Kladno (CZE)Dubsky, Marek 991 pts.19956.
4-294 pts. 14-216 pts. 18-242 pts. 22-239 pts.

M

SVS-Südstadt (AUT)Giefing, Richard 990 pts.19957.
4-291 pts. 14-188 pts. 18-289 pts. 22-222 pts.

M

Swimming Club Szeged (HUN)Keresztesi, Márkó 982 pts.19958.
4-353 pts. 14-205 pts. 18-237 pts. 22-187 pts.

M

Schwimmverein Zürileu (SUI)Krivchikov, Dimitri 912 pts.19959.
4-287 pts. 14-189 pts. 18-206 pts. 22-230 pts.

M

Int. Jahrgangspokal 1996 women (year of birth 1996 to 1996)

Hajduszoboszloi Arpad S.E. (HUN)Nemeth, Kata 1261 pts.19961.
3-357 pts. 13-220 pts. 17-303 pts. 21-381 pts.

W

SVS-Südstadt (AUT)Kovacs, Patricia 1211 pts.19962.
3-326 pts. 13-249 pts. 17-286 pts. 21-350 pts.

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Neder, Janine 1102 pts.19963.
3-315 pts. 13-181 pts. 17-293 pts. 21-313 pts.

W

ST Erzgebirge (GER)Löser, Ann-Kathrin 1060 pts.19964.
3-373 pts. 13-218 pts. 17-232 pts. 21-237 pts.

W

TSV Vaterstetten (GER)Honke, Anna 1006 pts.19965.
3-291 pts. 13-190 pts. 17-259 pts. 21-266 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1996 men (year of birth 1996 to 1996)

Hodtav SC (HUN)Gabor, Tamas 1099 pts.19961.
4-329 pts. 14-288 pts. 18-240 pts. 22-242 pts.

M

SVS-Südstadt (AUT)Ferko, Richard 933 pts.19962.
4-303 pts. 14-153 pts. 18-210 pts. 22-267 pts.

M

TV Kempten (GER)Martin, Niklas 859 pts.19963.
4-250 pts. 14-169 pts. 18-226 pts. 22-214 pts.

M

CSS 7 - Dinamo Bucuresti (ROM)Zatreanu, Adrian Gabriel 774 pts.19964.
4-243 pts. 14-143 pts. 18-215 pts. 22-173 pts.

M

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Silin, Daniel 701 pts.19965.
4-214 pts. 14-131 pts. 18-167 pts. 22-189 pts.

M

Schwimmverein Zürileu (SUI)Caride-Rodriguez, Brandon 641 pts.19966.
4-201 pts. 14-84 pts. 18-181 pts. 22-175 pts.

M
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Int. Jahrgangspokal 1997 women (year of birth 1997 to 1997)

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Kovács, Zsanett 1355 pts.19971.
3-358 pts. 13-313 pts. 17-357 pts. 21-327 pts.

W

Schwimmunion Osttirol (AUT)Wilhelmer, Lorena 1221 pts.19972.
3-364 pts. 13-300 pts. 17-286 pts. 21-271 pts.

W

Schwimmunion Osttirol (AUT)Pretis, Maria 1136 pts.19973.
3-339 pts. 13-238 pts. 17-262 pts. 21-297 pts.

W

Colegiul National Emil Racovita (ROM)Florea, Andrea 1096 pts.19974.
3-313 pts. 13-234 pts. 17-285 pts. 21-264 pts.

W

SVS-Südstadt (AUT)Hackl, Cornelia 1006 pts.19975.
3-298 pts. 13-218 pts. 17-249 pts. 21-241 pts.

W

Schwimmunion Osttirol (AUT)Gaschnig, Lea 990 pts.19976.
3-296 pts. 13-196 pts. 17-255 pts. 21-243 pts.

W

Int. Jahrgangspokal 1997 men (year of birth 1997 to 1997)

Hodtav SC (HUN)Oswald, Viktor 1014 pts.19971.
4-260 pts. 14-204 pts. 18-278 pts. 22-272 pts.

M

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Takimoto, Masahiro 887 pts.19972.
4-260 pts. 14-178 pts. 18-228 pts. 22-221 pts.

M

Colegiul National Emil Racovita (ROM)Duican, Radu 878 pts.19973.
4-278 pts. 14-169 pts. 18-269 pts. 22-162 pts.

M

Swimming Club Szeged (HUN)Berkó, Zoltán 844 pts.19974.
4-270 pts. 14-176 pts. 18-215 pts. 22-183 pts.

M

Swimming Club Szeged (HUN)Selva, Jonathan 777 pts.19975.
4-212 pts. 14-150 pts. 18-197 pts. 22-218 pts.

M

400m Lagen Pokal women (year of birth 0 to 9999)

Hungary (HUN)Kovács, Emese 05:00,3019911.
25-05:00,30

W

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Csajági, Tímea 05:01,1119892.
25-05:01,11

W

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Balogh, Boglárka 05:10,0919923.
25-05:10,09

W

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Molnár, Anita 05:11,3219924.
25-05:11,32

W

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Wenk, Alexandra 05:12,8519955.
25-05:12,85

W

A Jovo Sportclub - II. kerulet (HUN)Kecskeméti, Nóra 05:14,3919906.
25-05:14,39

W

Clubul Sportiv Municipal Brasov (ROM)Bejinariu, Alexandra 05:14,4219887.
25-05:14,42

W

PK Merit Triglav Kranj (SLO)Petric, Nika Karlina 05:15,5319928.
25-05:15,53

W

Schwimm-Club Wittenbach (SUI)Hirsekorn, Nathalie 05:21,3619909.
25-05:21,36

W

PK Merit Triglav Kranj (SLO)Radisevic, Ajda 05:22,21199210.
25-05:22,21

W

Erfurter SSC (GER)Gresenz, Viktoria 05:27,39199211.
25-05:27,39

W

Regensburger TS (GER)Laemmler, Nadine 05:28,63199412.
25-05:28,63

W
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400m Lagen Pokal women (year of birth 0 to 9999)

Welser Turnverein 1862 (AUT)Raus, Alexandra 05:30,29199113.
25-05:30,29

W

Erster Münchner Schwimmclub (GER)Rosenberger, Jasmin 05:33,06198514.
25-05:33,06

W

Swimming Club Szeged (HUN)Lábdy, Alexandra 05:33,46199115.
25-05:33,46

W

Schwimmclub Unterland (SUI)Schumacher, Janina 05:36,59199016.
25-05:36,59

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Haupert, Isabelle 05:40,96199417.
25-05:40,96

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Peuker, Carolin 05:45,39199418.
25-05:45,39

W

SC Delphin Ingolstadt (GER)Winkler, Veronika 05:45,75199219.
25-05:45,75

W

SVS-Südstadt (AUT)Straub, Jasmin 05:46,34199320.
25-05:46,34

W

SC Delphin Ingolstadt (GER)Appel, Katharina 05:46,73199021.
25-05:46,73

W

Welser Turnverein 1862 (AUT)Hoffmayr, Renate 05:50,29199222.
25-05:50,29

W

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Patzak, Lydia 05:53,01198923.
25-05:53,01

W

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Feichtmayer, Jennifer 05:54,72199424.
25-05:54,72

W

SC Delphin Ingolstadt (GER)Wehrfritz, Sandra 05:56,05198825.
25-05:56,05

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Sugzdaite, Aurelija 05:56,86199226.
25-05:56,86

W

TSV Neuburg (GER)Wörle, Andrea 05:58,56197627.
25-05:58,56

W

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Friedrich, Regina 06:02,95199428.
25-06:02,95

W

SV Grafing-Ebersberg (GER)Thiede, Annika 06:04,62198829.
25-06:04,62

W

Welser Turnverein 1862 (AUT)Allinger, Stefanie 06:04,68199230.
25-06:04,68

W

Schwimm-Club Wittenbach (SUI)Eberle, Stephanie 06:06,01199131.
25-06:06,01

W

Schwimmclub Unterland (SUI)Egeter, Anita 06:07,28199132.
25-06:07,28

W

SV Grafing-Ebersberg (GER)Krauß, Mona 06:10,74198933.
25-06:10,74

W

Regensburger TS (GER)Salekhova, Darja 06:28,21199234.
25-06:28,21

W
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400m Lagen Pokal men (year of birth 0 to 9999)

PK Merit Triglav Kranj (SLO)Petric, Jan Karel 04:47,1919911.
26-04:47,19

M

Aquasport Levice (SVK)Gutyan, Peter 04:47,4519912.
26-04:47,45

M

Erster Münchner Schwimmclub (GER)Schmieder, Falk 04:48,5619853.
26-04:48,56

M

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Stoffel, Martin 04:52,4619884.
26-04:52,46

M

PK Merit Triglav Kranj (SLO)Vidmar, Jure 04:53,5619925.
26-04:53,56

M

Sportclub Prinz Eugen e.V. München (GER)Krieger, Alexander 04:54,2519916.
26-04:54,25

M

PK Merit Triglav Kranj (SLO)Resman, Rok 05:06,4119917.
26-05:06,41

M

Erster Münchner Schwimmclub (GER)König, Alexander 05:11,6519908.
26-05:11,65

M

Freier Wassersportverein München e.V. (GER)Schubert, Benedikt 05:15,4819819.
26-05:15,48

M

PK Merit Triglav Kranj (SLO)Cuden, Anze 05:17,06199110.
26-05:17,06

M

Schwimmclub Wasserfreunde München (GER)Straßl, Manuel 05:17,66199111.
26-05:17,66

M

TV Kempten (GER)Schropp, Jonas 05:20,40199212.
26-05:20,40

M

Schwimm-Club Wittenbach (SUI)Hohl, Philipp 05:25,21199013.
26-05:25,21

M

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Gangl, Sebastian 05:26,78199014.
26-05:26,78

M

TSV Neuburg (GER)Rebele, Rene 05:27,10198615.
26-05:27,10

M

Plavalno drustvo Maribor (SLO)Kitak, Zan 05:28,54199216.
26-05:28,54

M

TV Kempten (GER)Lippai, Georg 05:29,93199017.
26-05:29,93

M

Welser Turnverein 1862 (AUT)Hoheneder, Stephan 05:30,65199218.
26-05:30,65

M

TSV 1862 Erding (GER)Stenglein, Robin 05:37,66199219.
26-05:37,66

M

ST Erzgebirge (GER)Günther, Hannes 05:38,73199220.
26-05:38,73

M

SV Ottobrunn 1970 e.V. (GER)Goudinoudis, Dimitris 05:49,32199321.
26-05:49,32

M

TSV 1861 Mindelheim (GER)Bretschneider, Robert 05:50,49199222.
26-05:50,49

M

SSV Weingarten (GER)Reinhardt, Josua 05:51,74199123.
26-05:51,74

M
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total results on all age groups in competition

1. SV Ottobrunn 1970 e.V. 74731 Pkt.

2. SSG Reutlingen/Tübingen 73477 Pkt.

3. SC Delphin Ingolstadt 70761 Pkt.

4. TSV Vaterstetten 52503 Pkt.

5. Freier Wassersportverein München e.V. 46997 Pkt.

6. Erster Münchner Schwimmclub 33657 Pkt.

7. Colegiul National Emil Racovita 27630 Pkt.

8. TV Kempten 23929 Pkt.

9. Hodtav SC 21371 Pkt.

10. Cannottieri Arno Pisa 21043 Pkt.

11. TSV Gersthofen 20789 Pkt.

12. Swimming Club Szeged 19936 Pkt.

13. Eisenstädter Schwimm-UNION 19585 Pkt.

14. A Jovo Sportclub - II. kerulet 19113 Pkt.

15. Schwimm-Club Wittenbach 18708 Pkt.

16. SG-Wr. Neustadt 17574 Pkt.

17. Hajduszoboszloi Arpad S.E. 17146 Pkt.

18. 1. SC Ravensburg 16518 Pkt.

19. TSV 1860 Rosenheim 16488 Pkt.

20. Regensburger TS 16337 Pkt.

21. Welser Turnverein 1862 16186 Pkt.

22. SV Lohhof e.V. 15051 Pkt.

23. SVS-Südstadt 14964 Pkt.

24. VfL Kaufering 14197 Pkt.

25. Schwimmclub Wasserfreunde München 13928 Pkt.

26. Euros Nafpliou 13650 Pkt.

27. PK Merit Triglav Kranj 12832 Pkt.

28. TSV 1862 Erding 12593 Pkt.

29. TSV 1862 Friedberg 12539 Pkt.

30. TSV 1862 Bad Reichenhall 12518 Pkt.

31. SSV Weingarten 12386 Pkt.

32. SC 53 Landshut 12066 Pkt.

33. SG-Schwarzwald-Baar-Heuberg 11980 Pkt.

34. SB Delphin Augsburg 11862 Pkt.

35. TSV Neuburg 11461 Pkt.

36. SB Bayern 07 11221 Pkt.

37. Clubul Sportiv Municipal Brasov 11139 Pkt.

38. SSG Penzberg-Tutzing 10816 Pkt.

39. Plavalni Klub Velenje 10427 Pkt.

40. Duisburger ST 10260 Pkt.

41. ST Erzgebirge 10142 Pkt.

42. SV Grafing-Ebersberg 10092 Pkt.

43. Romai SE 8717 Pkt.

44. Schwimmclub Unterland 8598 Pkt.

45. Sportclub Prinz Eugen e.V. München 8557 Pkt.
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46. TSV Wildbad 8453 Pkt.

47. Schwimmclub Aquarius Triesen 8295 Pkt.

48. Schwimmunion Osttirol 7529 Pkt.

49. SV Hengersberg 7417 Pkt.

50. PK Zito Gorenjka Radovljica Slovenija 7028 Pkt.

51. PSV-Eichstätt 6313 Pkt.

52. TSV Hohenbrunn-Riemerling 6172 Pkt.

53. Oroshaza Uszo Egyesulet 6036 Pkt.

54. Kobanya SC 5977 Pkt.

55. TG Geislingen 1846 5139 Pkt.

56. SV Cannstatt 1898 e.V. 5116 Pkt.

57. Schwimmclub Innsbruck 4861 Pkt.

58. Schwimmverein 1899 München 4852 Pkt.

59. Plavalno drustvo Maribor 4705 Pkt.

60. 1. FC Schwandorf 4663 Pkt.

61. MSV München 4655 Pkt.

62. SU-Moedling 4574 Pkt.

63. C.S.S. Gloria Arad 4417 Pkt.

64. Hungary 4191 Pkt.

65. Wassersportverein St.Johann in Tirol 4111 Pkt.

66. SK Kruder Zirl 3854 Pkt.

67. TSV 1861 Mindelheim 3835 Pkt.

68. ASV Horb 3765 Pkt.

69. DJK Sportbund Regensburg 3752 Pkt.

70. CSM Arad 3675 Pkt.

71. Team Buron Kaufbeuren 3530 Pkt.

72. SV Straubing 3383 Pkt.

73. SC Uttenreuth 3352 Pkt.

74. Erfurter SSC 3346 Pkt.

75. VfL Piranhas Waldkraiburg 3320 Pkt.

76. SG Ergolding-Landau 3126 Pkt.

77. Plivacki Klub Novi Sad 3025 Pkt.

78. SV Dachau 1925 e.V. 2952 Pkt.

79. DLRG Weimar e.V. 2740 Pkt.

80. Schwimm Union Citynet Hall 2702 Pkt.

81. TSV 1860 Mühldorf 2637 Pkt.

82. TSV Starnberg von 1880 e.V. 2592 Pkt.

83. SV Nikar Heidelberg e.V. 2555 Pkt.

84. UTE-Budapest 2448 Pkt.

85. Schwimmverein Zürileu 2390 Pkt.

86. CSS 7 - Dinamo Bucuresti 2278 Pkt.

87. Wasserratten Fürstenfeldbruck 2276 Pkt.

88. Schwimm Club Flös 2275 Pkt.

89. TSV Marktoberdorf 2236 Pkt.

90. GDSE Salgotarjan 1970 Pkt.

91. SG Landau-Offenbach 1936 Pkt.

92. 1. Hanauer SV 1912 e.V. 1873 Pkt.
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93. Aquasport Levice 1705 Pkt.

94. C.S.M. Pitesti 1605 Pkt.

95. Balzner Schwimmclub 1534 Pkt.

96. KSP Kladno 1526 Pkt.

97. MTV 1862 Pfaffenhofen 1298 Pkt.

98. SV Arnbruck 589 Pkt.

99. SG Neuss 527 Pkt.

100. Union Sportive Fontenaysienne Fontenay 265 Pkt.

101. FTC Viva 0 Pkt.
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A Jovo Sportclub - II. kerulet    19    12     5     4     0     2     0     2     0     01.

Hodtav SC    13     6     4     7     5     6     0     3     5     12.

Freier Wassersportverein München e.V.    12    11    11     7    12     6     5     6     6     13.

Swimming Club Szeged    11    11     9     3     1     5     3     1     1     34.

SC Delphin Ingolstadt    11     9    12    11    19    12    11     9    10     95.

PK Merit Triglav Kranj    10     5     3     2     2     1     3     1     0     26.

Erster Münchner Schwimmclub     9    12    10     3     6     3     2     1     0     07.

SSG Reutlingen/Tübingen     6     7     2    11     6    11    13     4     9     58.

Euros Nafpliou     6     5     7     3     8     5     8     3     4     49.

Colegiul National Emil Racovita     5     6     3     5     3     4     1     2     0     010.

Welser Turnverein 1862     5     4     5     5     0     1     0     2     0     511.

Hajduszoboszloi Arpad S.E.     5     3     4     3     5     3     4     3     2     012.

Hungary     5     0     0     0     1     0     0     0     0     013.

Clubul Sportiv Municipal Brasov     4     8     4     3     3     6     1     0     0     114.

Regensburger TS     4     4     6     1     2     1     2     3     1     215.

SV Cannstatt 1898 e.V.     4     1     3     2     0     2     1     2     0     116.

SV Ottobrunn 1970 e.V.     3     6     9    14    12    13    20    12    18     617.

TSV Vaterstetten     3     4     1     6     6     7     8     9     3     818.

TG Geislingen 1846     3     3     0     2     1     1     0     0     0     019.

TV Kempten     3     2     1     3     2     4     1     9     3    1020.

Schwimmunion Osttirol     2     5     5     3     3     2     2     3     3     121.

Schwimmclub Wasserfreunde München     2     4     2     3     0     1     2     2     0     022.

SG-Wr. Neustadt     2     3     2     2     2     4     1     1     2     323.

SSG Penzberg-Tutzing     2     1     2     2     0     2     1     3     0     024.

VfL Kaufering     2     1     1     0     1     0     0     2     0     225.

TSV 1860 Rosenheim     2     0     4     3     1     2     2     2     0     226.

Kobanya SC     2     0     0     1     0     1     0     1     0     027.
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SV Nikar Heidelberg e.V.     2     0     0     1     0     0     0     0     0     028.

1. SC Ravensburg     1     7     1     2     3     1     1     0     0     029.

Aquasport Levice     1     3     0     0     0     0     0     0     0     030.

TSV Neuburg     1     1     2     3     2     1     2     2     1     031.

TSV Hohenbrunn-Riemerling     1     1     1     2     0     1     0     0     4     232.

GDSE Salgotarjan     1     1     1     0     0     1     1     0     1     033.

TSV Wildbad     1     1     0     0     2     2     3     2     0     034.

Cannottieri Arno Pisa     1     0     6     1     2     4     1     1     1     235.

SV Lohhof e.V.     1     0     3     2     2     1     3     1     1     236.

Eisenstädter Schwimm-UNION     1     0     3     1     7     0     1     3     4     237.

Schwimm-Club Wittenbach     1     0     2     1     4     2     4     2     2     438.

Plavalni Klub Velenje     1     0     2     0     0     2     0     1     0     039.

ASV Horb     1     0     1     2     1     2     0     0     0     040.

DJK Sportbund Regensburg     1     0     1     1     0     0     0     1     0     041.

Schwimmclub Innsbruck     1     0     1     0     0     1     0     0     0     142.

SG-Schwarzwald-Baar-Heuberg     1     0     1     0     0     0     0     3     0     143.

Sportclub Prinz Eugen e.V. München     1     0     0     3     2     2     0     1     0     144.

CSM Arad     1     0     0     2     0     1     0     0     1     045.

Schwimm Union Citynet Hall     1     0     0     0     1     0     0     0     0     046.

SG Neuss     1     0     0     0     0     0     0     0     0     047.

SVS-Südstadt     0     7     5     7     3     4     5     0     3     348.

Romai SE     0     4     0     1     2     0     0     2     0     149.

C.S.S. Gloria Arad     0     2     0     1     0     2     3     1     1     050.

TSV 1862 Bad Reichenhall     0     1     3     1     0     0     2     1     0     051.

SC 53 Landshut     0     1     2     2     2     5     0     1     3     352.

Oroshaza Uszo Egyesulet     0     1     2     2     2     1     1     1     1     153.

ST Erzgebirge     0     1     2     1     5     0     2     0     2     154.
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MSV München     0     1     2     1     1     0     1     0     0     055.

SU-Moedling     0     1     2     0     1     1     1     0     0     156.

TSV 1861 Mindelheim     0     1     1     2     0     2     2     0     1     057.

TSV 1862 Erding     0     1     1     1     2     1     2     1     0     158.

Erfurter SSC     0     1     1     1     0     0     0     0     0     159.

TSV 1860 Mühldorf     0     1     1     0     0     0     0     0     0     060.

Schwimmclub Unterland     0     1     0     3     1     1     1     2     2     061.

PSV-Eichstätt     0     1     0     1     0     0     2     0     1     062.

Schwimmclub Aquarius Triesen     0     1     0     0     1     2     1     1     0     063.

SG Ergolding-Landau     0     1     0     0     1     0     0     1     0     064.

TSV Gersthofen     0     0     3     1     2     1     2     3     5     065.

SSV Weingarten     0     0     2     0     1     1     2     4     0     066.

SV Grafing-Ebersberg     0     0     2     0     1     0     1     3     1     167.

Wassersportverein St.Johann in Tirol     0     0     1     1     1     1     0     1     0     168.

Schwimmverein 1899 München     0     0     1     1     0     0     1     1     0     269.

PK Zito Gorenjka Radovljica Slovenija     0     0     1     1     0     0     1     0     0     170.

UTE-Budapest     0     0     1     0     0     0     1     0     0     071.

SB Bayern 07     0     0     0     2     2     0     0     0     0     072.

SB Delphin Augsburg     0     0     0     1     2     3     2     0     1     273.

Plavalno drustvo Maribor     0     0     0     1     0     2     0     2     3     074.

KSP Kladno     0     0     0     1     0     1     0     0     1     175.

DLRG Weimar e.V.     0     0     0     1     0     1     0     0     0     076.

Plivacki Klub Novi Sad     0     0     0     1     0     0     1     0     0     177.

Wasserratten Fürstenfeldbruck     0     0     0     1     0     0     0     1     0     078.

SV Arnbruck     0     0     0     1     0     0     0     0     0     179.

SV Dachau 1925 e.V.     0     0     0     1     0     0     0     0     0     080.

Schwimm Club Flös     0     0     0     0     2     2     1     0     0     081.
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list of medals 10.03./11.03.2007

place/club 1. place 2. place 3. place 4. place 5. place 10. place6. place 7. place 8. place 9. place

list of medals

MSECM® GmbH

ARENA Trophy 2007

TSV Marktoberdorf     0     0     0     0     2     1     1     0     0     182.

SC Uttenreuth     0     0     0     0     1     3     0     0     0     183.

CSS 7 - Dinamo Bucuresti     0     0     0     0     1     0     1     2     2     184.

SV Hengersberg     0     0     0     0     1     0     1     0     1     085.

1. FC Schwandorf     0     0     0     0     1     0     0     0     1     086.

VfL Piranhas Waldkraiburg     0     0     0     0     0     1     1     0     1     087.

1. Hanauer SV 1912 e.V.     0     0     0     0     0     1     0     0     0     088.

Schwimmverein Zürileu     0     0     0     0     0     0     2     0     3     089.

SK Kruder Zirl     0     0     0     0     0     0     1     0     0     290.

TSV 1862 Friedberg     0     0     0     0     0     0     0     1     1     291.

SG Landau-Offenbach     0     0     0     0     0     0     0     1     1     092.

MTV 1862 Pfaffenhofen     0     0     0     0     0     0     0     1     0     093.

Team Buron Kaufbeuren     0     0     0     0     0     0     0     0     2     094.

Duisburger ST     0     0     0     0     0     0     0     0     1     095.

    0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.

FTC Viva     0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.

TSV Starnberg von 1880 e.V.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.

SV Straubing     0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.

Union Sportive Fontenaysienne Fontenay     0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.

C.S.M. Pitesti     0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.

Balzner Schwimmclub     0     0     0     0     0     0     0     0     0     096.
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