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Jg.2004 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Nikita Konradi 2004 SG Elbe 559

2. Rasmus Scharfenberg 2004 SG Elbe 199

3. Aleandro Garbe 2004 Barmstedter MTV 187

4. Ben Lüpkes 2004 Barmstedter MTV 127

5. Jonas Hippe 2004 SG Elbe 104

Jg.2003 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Nico Woldmer 2003 TSV Uetersen 556

2. Jannis Greif 2003 SG Elbe 517

3. Bennet Putzer 2003 SC Phönix 88 e.V. Heide479

4. Justus Hein 2003 TSV Uetersen 421

5. Jonas Stolte 2003 Barmstedter MTV 233

Jg.2002 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Christopher Hippe 2002 SG Elbe 514

2. Fabian Hennings 2002 SC Phönix 88 e.V. Heide495

3. Joris Engelbrecht 2002 SC Phönix 88 e.V. Heide472

4. Marc-Ove Wilkens 2002 SC Phönix 88 e.V. Heide366

5. Ian Straub 2002 SG Elbe 299

6. Finn Steckmeister 2002 Barmstedter MTV 235

7. Mirco Thies 2002 Barmstedter MTV 73

Jg.2001 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Alexander Engel 2001 TSV Uetersen 901

2. Frederik Lass 2001 TSV Uetersen 845

3. Luis Babbel 2001 TSV Uetersen 796

4. Tim Carstensen 2001 SC Phönix 88 e.V. Heide651

5. Niklas Riepen 2001 Barmstedter MTV 302

Jg.2000 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Luca Manuel Krause 2000 SG Elbe 1097

2. Phil Hatje 2000 TSV Uetersen 888

3. Thilo Stanek 2000 Barmstedter MTV 536

Jg.1999 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Nils Reschke 1999 Barmstedter MTV 1083

2. Jesko Witt 1999 SC Phönix 88 e.V. Heide824

3. Niklas Ebers 1999 Barmstedter MTV 712

4. Alexander Rogalla 1999 Barmstedter MTV 695

5. Fabian Kähler 1999 TSV Uetersen 590

6. Jan Ole Geisler 1999 Barmstedter MTV 491

Sprintmehrkampf-Wertung



Jg.1998 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Tobias Hering 1998 TSV Uetersen 1079

Jg.1997 männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Sebastian Engel 1997 TSV Uetersen 1600

2. Jakob Scheel 1997 TSV Uetersen 1586

3. Sören Rollwage 1997 SG Elbe 1280

4. Benjamin Streifeneder 1997 SC Phönix 88 e.V. Heide927

Jg.1996

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Jann-Dierk Siem 1996 SC Phönix 88 e.V. Heide1753

2. Joshua Heitsch 1996 TSV Uetersen 1468

3. Henri Scheel 1996 TSV Uetersen 1210

Jg. 1995 und älter,männlich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Malte Schölermann 1994 TSV Uetersen 2079

2. Jonathan Remstedt 1992 TSV Uetersen 1433

3. Mark Bittner 1993 TSV Uetersen 1092

Jg 2004 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Mona Babbel 2004 TSV Uetersen 669

2. Rike Schlump 2004 SC Phönix 88 e.V. Heide668

3. Emma Lemke 2004 Barmstedter MTV 544

4. Charlotte Dieckmann 2004 Barmstedter MTV 352

Jg. 2003 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Melissa Kähler 2003 SC Phönix 88 e.V. Heide778

2. Janne Weber 2003 SG Elbe 727

3. Julena Evers 2003 TSV Uetersen 679

4. Saskia Schmaljohann 2003 SC Phönix 88 e.V. Heide672

5. Alina Marie Bruhnsen 2003 TSV Uetersen 622

6. Lena Heel 2003 TSV Uetersen 609

7. Valea In den Birken 2003 Barmstedter MTV 442

8. Lena Sophie Mohr 2003 SC Phönix 88 e.V. Heide424

9. Neele Riepen 2003 Barmstedter MTV 371

Jg. 2002 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Marike Stina Hein 2002 TSV Uetersen 1131



Jg. 2001 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Denise Woldmer 2001 TSV Uetersen 1217

2. Reneé-Lee Fiedler 2001 TSV Uetersen 1038

3. Tamara Söth 2001 SC Phönix 88 e.V. Heide1018

4. Carolina Dieckmann 2001 Barmstedter MTV 691

5. Celina In den Birken 2001 Barmstedter MTV 529

Jg. 2000 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Sarah Meimerstorf 2000 TSV Uetersen 1402

Jg. 1999 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Luisa Engelbrecht 1999 SC Phönix 88 e.V. Heide1663

2. Zoe-Julia Krause 1999 SG Elbe 1658

3. Jasmin Schmaljohann 1999 SC Phönix 88 e.V. Heide1395

4. Vanessa Nitsch 1999 SG Elbe 1346

Jg. 1998 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Leah Kuhn 1998 SG Elbe 1420

2. Finja Franck 1998 SC Phönix 88 e.V. Heide1405

3. Julia Carstensen 1998 SC Phönix 88 e.V. Heide698

Jg. 1997 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Lena Schmaljohann 1997 SC Phönix 88 e.V. Heide1485

2. Mareike Licht 1997 Barmstedter MTV 1406

3. Jasmin Mueller 1997 SG Elbe 1279

Jg. 1996 weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Anna Engelbrecht 1996 SC Phönix 88 e.V. Heide1295

Jg. 1995 und älter , weiblich

Platz Schwimmer Jg. Verein Punkte

1. Lena Engelbrecht 1994 SC Phönix 88 e.V. Heide1959

2. Wiebke Kahns 1995 Barmstedter MTV 1309

3. Sandra Elsner 1992 Barmstedter MTV 819


