
 ���� �����	�
���
���	����� ��	 �����	 ��� ����ndliche

                 im Luftgewehr und Luftpistolenschießen

                  am 08 und 09 November 2014

     In der Schießstätte der Sportschützen Atting (Gau Straubing - Bogen)



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

� ������ ���������� ���� ��
����������� ����� !� !" �#$ !%&�

� '���� (��) ���� �
��������
���������� #% !� �*% +%&�

" ,-������  ��
� ���� �
��������
���������� #* #* �*$ %"&�

$ .������ ,��� ���� �
��������
���������� #% #� �%# �+&%

+ ��/�0� ���
� ���� 1��-���2���.�����
�� #$ *# �%� �"*&�

% �����0������� 
������ ����  2������������3
�����-
�) #� ** �+! �+!&"

* '
����� ���� ���� �
��������
���������� #" *% �+! �"$&�

# 1��� (������ ���$ ��
����������� ����� *+ #� �+* �$!&"

! ��
�� 32�� ���� 0������4����������)��� *� #% �+# $�&!

��  �5����� ���02� ���� ,-��5��6�7��-0������ *% #� �+% �*�&�

�� .���8����� 
��) ����  2������������3
�����-
�) *# *# �+% *�&$

�� �2���
4 ������ ���� �
��������
���������� *! *� �$! �%�&%

�" 1�8�� 92���� ���� 0������4����������)��� ** *� �$* +"&#

�$ ������� �
8��� ����  2������������3
�����-
�) *" *� �$" $#&+

�+ ��2���� ��
��� ���� 1��-���2���.�����
�� *+ %# �$" ��#&#

�% ���8�� ��8������ ���� 1��-���2���.�����
�� %# *$ �$� "*"&%

�* :������ 7�
���� ���" ��
����������� ����� %" *# �$� "+%&*

�# �����-� '������ ���� �
��������
���������� %" *� �"" �+$&%

�! ;��2���
 <����� ���� 1��-���2���.�����
�� %� %� ��" "!*&+

�� '�����0� 7�8�
 ���" 0������4����������)��� %� +# ��� �#+&"

�� '�)���  �����-�� ���� 0������4����������)��� %� $! ��! "�&*

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

� 1������� �
���� ���� 1��-���2���.�����
�� !� !" �#" ��+&!

� ������ ��� ����  2������������3
�����-
�) #* !� �*! #�&�

" 1�������� �������� ����  2������������3
�����-
�) #" #* �*� �%"&#

$ ������ 	���
��� ���� ��
����������� ����� #+ *# �%" ��*&�

+ '28�� ���� ���� ��
����������� ����� *# #� �%� �"�&"

% �
���� ;����� ����  2������������3
�����-
�) *� *� �$" �+#&"

* 3��-���)  �=� ���� 1��-���2���.�����
�� *$ +� ��% ��*&%

# ���5��� ������ ���� 0������4����������)��� $+ +� !+ *��&+

3��-0���������������)��

��������	�
����

����������
��������������



� ���

����	
������� ���

�

����
�� ���

����������		 ���

� ���

��������
��	���
� � �

�������!�"����
 ��#

�$%������
 ���

# ���

&���	�����'
���"�
 ���

�(�����)
�
 ���

*���%������)���� ���

� �  

&���	
���+�,-�� � #

+�."/��+�	�� ���

0�$	
����-�	
� ��#

� ���

+����/��"-����)�-
���� ���

����������%�
� ��#

'������1
���
 ��#

� ���

������������	
�� �##

2$	���3��
�"�� ���

*����������" �� 

� #��

1
�$""���4
���� ��#

+��%���+�%
���
� ���

5
����
���6
 ���

 #�#

�����"/��7
%�� ���

+"-8
���+
	��
 ��

2���-�5$"
 �� 

5
��/����	�������"-
��

+"-(�����
���"-
��

��������	��
������������

�����
�������������������

�����
�������������������


�����������������

���������� ���������

���������� ���������

!�������
������������

!�������
������������



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


���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

� �	

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

� "#��� $��%���� ���� &��'��	('�)�*	����#��
 +� ,

+ )���� -.� ���� &��'��	('�)�*	����#��
 /� 0

/ ������� ��1	
 ���� $.������������-�	�������# /2 �

� 3�1�� 4.	�	� ���� &��'��	('�)�*	����#��
 �+ 2

! "
� 5�# ���� �������������
������� �! �

, ������� $���� ���� �������������
������� !+ �

2 �	��1����� ��
�# ���� $.������������-�	�������# ,� /

0 ������ *%	�	�	� ���� �����
��������$��	�� 0! �

�� ��.��� ����
 ���� 3���
�.
���	������� ��2 2

�� "������ �	�� ���� �������������
������� �+/ �

�� ��6�&� �	��� ���� 3���
�.
���	������� �+, �

�+ 3	�� 5���� ���/ �����
��������$��	�� �/0 +

�/ ���	�&	������ ������
 ���� $.������������-�	�������# ��0 +

�� $	7���� *�&.
 ���� ����7�	8�9���&	����� �,� �

�! "�����&� 91	� ���+ &��'��	('�)�*	����#��
 �2� +

�, ������� "����� ���� �������������
������� ��/ !

�2 ).����( *���� ���� �������������
������� �!� !

�0 :������ 9���	� ���+ �����
��������$��	�� +�! ,

�� �	�1�� ��1
�	� ���� 3���
�.
���	������� +,+ !

�� ;
.��	� <�	�� ���� 3���
�.
���	������� +0, �

���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

� *����� �� ���� $.������������-�	�������# 2� �

� 3	����� ����	� ���� 3���
�.
���	������� ��� 0

, -����# $�= ���� 3���
�.
���	������� ��, !

� ".1�� �	� ���� �����
��������$��	�� �+� +

! ��	��� ;�	� ���� $.������������-�	�������# ��2 +

+ 3	�
��	�� ���	�	 ���� $.������������-�	�������# �!+ 2

/ ������ �	����	 ���� �����
��������$��	�� ��, �

2 ���7�� ��	� ���� &��'��	('�)�*	����#��
 ,�� �

-��&��	
��	
���
��#��

��������	�
��������������

����������
����



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

� �������� ����� ����  �
������!�"���#��� �� �$ �� �� �%� %�&$

� '���� (��)��"�� ���� *��"�������������
�� �� �$ �% �� �$� �%&�

� �������� 
��� ���� +"��,��-� ��".������ �� �$ �/ �� ��� %�&$

� ����������� �0�� ���� .���1��0����2�����3��� �4 �/ �4 %� ��� �$�&�

$ ����#� ������1 ���� .���1��0����2�����3��� %/ �� %� %� ��� �4�&$

/ ����#� 2����� ���� .���1��0����2�����3��� �� %/ %$ %% ��� //&�

% 5������ 5���"�.� ���� (�������6�����7
�����"
�3 %� $� /� $/ ��� ���&�

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

�  ��. 7��"� ���� *��������6�����*��"#��� �� �/ �$ �/ ��� ��&/

� ���3� ������ ���� �1
�����6�����(����� �% �� �� �� �%� $�&�

� ��"
������ ���� ���� �1
�����6�����(����� �� �� �� �� �/� ��&4

� 8������ 9����� ����  �
������!�"���#��� �� �� �� �� �/� /�&/

$ ���,����� 	������ ���� �1
�����6�����(����� �4 �� �� �� �$� %�&%

/ (�,����� ��#���� ���� +"��,��-� ��".������ �� �� �� �� �$$ �/&�

% �������� ���
�� ���� +"��,��-� ��".������ �$ �� �� �� ��� ��&4

� !�����"�� 7��� ���� +"��,��-�(���� %$ %% �� /$ �44 ��&4

7��".���������������3�

���������	

��	




�������



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

� �
������� ����� ����  ���������!�����!���� �" �� �# �# ��� $%#

� &����  ���� ����  !��'��(�&��!)��*��� �� �� �� �$ ��� �"%+

� ,���-�� ��
��� ���� �.
���*�/�����0����� �� �� �# �� ��� ��%#

� ,-��� �
���� ���� �.
���*�/�����0����� �� �+ �� �� ��+ �$%#

" 1���� 1�2 ���# �.
���*�/�����0����� �� �+ �� �� �## ���%�

# 3-��� ���
� ���� �.
���*�/�����0����� �+ �+ �� �� �#" $�%#

� 4���!���� ��5�� ���# 4
�������.
���*�/���� �+ $� �� $" �#� �%�

$  ��� ���.��� ���# &�
������,�!�����*� $" �� $# $� �"� #�%"

� �*����!�� 0���-� ���# 4
�������.
���*�/���� $� �� $� $$ �"� �+�%�

�+ 6���� &���2 ���# 4
�������.
���*�/���� $� �� $# $" ��# $#%$

�� �7��� 1��*
 ���# 4
�������.
���*�/���� $� $� $# $� ��� "�%#

�� ��*�� ������ ���# )���.��5����1�����8��� $$ $+ �$ $� ��� �$�%"

�� ���8� 1�2� ���# �.
���*�/�����0����� �� $$ #$ �� �+� ��+%�

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

� 4���!� ����� ���# &�
������,�!�����*� �" �" �� �� ��" �#%+

� 6���������� ������ ���# ���!������-���� $� �� �� �+ �"� #�%�

� �
����*) 3��
�� ����  !��'��(�&��!)��*��� �� $� $� $� �"� �%�

� 9�������� 0�:� ���# 6��!���-������*��
�� �+ �� #� #� ��� ���%#

;��!)������������*��8�

���������	
�������������

����������



� ����

������	
��� ���

�������	������ ���

�������	����� ���

� ����

�����	������ ���

�������	����� �� 

�����	
���� ���

� ����


�!��"��	#������ ���

���$�	������ ���

%��������	&���� ���

 ����

'�((�	)���� ���

�������	
����� � �

������*	������ ���

� ���+

�,��(	-���� � �


�������	.���� ���

/����	'���0 � �

� ���

1���	1����� ���

2�����	2����3 ���

2�����	-����� ���

� ���

4�(��	.��0����� ��+

�������*	������ �

5��������	.�6� ���

���������	
����
��

�
��������������������

�����������������������

7���*��������������$�

&�(���	-������$�	����8����

����������������������

��������������������� 

���!�"��#!��$�%�����&���� 

����������������������



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


���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

� ��	��
 ���	� ���� ������	������	�������
   !"

# $��
%��� $�&
 ���' (���
	���)���
�%� *'!+

, �&����� ���
 ���� -���.�	/�(����	�%��� *�!+

" 0���� 1��2���� ���' 3���
�&
��$	�%����� �*!"

+ $
�����	�� ���� ���' ������	������	�������
 �+"!,

 ��	��
 ��	��	� ���' ������	������	�������
 �4,!+

* 5������ 5����	�� ���� 1&����%�6�����7�	�������� ��#!�

���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

* $��
%��� �	���� ���� -���.�	/�(����	�%��� ,"!4

, ����
%�	�� �&�	 ���' �����
%�6�����1��	�� ",!4 ",!'

' )&
���� 7	
 ���' -���.�	/�1
%� ",!4 �4,!'

� (�� 7	�� ���' 3	�	��
%�6�����3	������ "�! 

# $	��� ��� ���� �����
%�6�����1��	�� +'!"

" 8������ 9���� ���' (���
	���)���
�%�  "! 

+ �%�.���� ���

 ���� �����
%�6�����1��	�� *"!*

 1	.���� ���	� ���' -���.�	/�(����	�%��� ' !,

7�����	
��	
���
%���

���������	

��	




�������



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


���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

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

� !����	� ��"	� ��� !������������
#�$���� ��%

& '(��� ���	
 ���� �����
#�$�����)��	�� ��� 

* '��(�� ����
 ���� �����
#�$�����)��	�� **� 

�� �+�	� ,�#� ��� !������������
#�$���� -�� 

� ���� ������ ��� .���
	���'���
�#�  ��-

% .	��� ��	
 ���� ����/�	0�.���1	�#��� �-�2

 3(��� �	��� ���� �����
#�$�����)��	�� ��� 

�2 4���� .��	5 ��� !������������
#�$���� � ��

� �#���	��� )���(� ��� !������������
#�$���� �2%�*

- ,�	�� ,5 ��� �����
#�$�����)��	�� �*&�%

�% �#�
 ��	�� ��� 1��6��	"6�7�,	����8��
 ��*�-

�* �	�8� ,5	 ��� �����
#�$�����)��	�� ��2��

���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

* ������#1 3��� ���� ����/�	0�.���1	�#��� &��

� !	���� ��� ��� .���
	���'���
�#� & �2

% 4	������	�� ��	�� ��� 7	�������(�	��  ���

& 9�����	�� )�: ��� 4���
�(
���	�#����� �&�� 

;��1��	
��	
���
#�8�

���������	
�������������

����������



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


���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

� ��	��
 ���	� ���� ������	������	�������
   !"

# $��
%��� $�&
 ���' (���
	���)���
�%� *'!+

, �&����� ���
 ���� -���.�	/�(����	�%��� *�!+

" 0���� 1��2���� ���' 3���
�&
��$	�%����� �*!"

+ $
�����	�� ���� ���' ������	������	�������
 �+"!,

 ��	��
 ��	��	� ���' ������	������	�������
 �4,!+

* 5������ 5����	�� ���� 1&����%�6�����7�	�������� ��#!�

���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

* $��
%��� �	���� ���� -���.�	/�(����	�%��� ,"!4

, ����
%�	�� �&�	 ���' �����
%�6�����1��	�� ",!4 ",!'

' )&
���� 7	
 ���' -���.�	/�1
%� ",!4 �4,!'

� (�� 7	�� ���' 3	�	��
%�6�����3	������ "�! 

# $	��� ��� ���� �����
%�6�����1��	�� +'!"

" 8������ 9���� ���' (���
	���)���
�%�  "! 

+ �%�.���� ���

 ���� �����
%�6�����1��	�� *"!*

 1	.���� ���	� ���' -���.�	/�(����	�%��� ' !,

7�����	
��	
���
%���

���������	

��	




�������



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


���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

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

� !����	� ��"	� ��� !������������
#�$���� ��%

& '(��� ���	
 ���� �����
#�$�����)��	�� ��� 

* '��(�� ����
 ���� �����
#�$�����)��	�� **� 

�� �+�	� ,�#� ��� !������������
#�$���� -�� 

� ���� ������ ��� .���
	���'���
�#�  ��-

% .	��� ��	
 ���� ����/�	0�.���1	�#��� �-�2

 3(��� �	��� ���� �����
#�$�����)��	�� ��� 

�2 4���� .��	5 ��� !������������
#�$���� � ��

� �#���	��� )���(� ��� !������������
#�$���� �2%�*

- ,�	�� ,5 ��� �����
#�$�����)��	�� �*&�%

�% �#�
 ��	�� ��� 1��6��	"6�7�,	����8��
 ��*�-

�* �	�8� ,5	 ��� �����
#�$�����)��	�� ��2��

���� ��� ������ ������ ����	� ��	���

* ������#1 3��� ���� ����/�	0�.���1	�#��� &��

� !	���� ��� ��� .���
	���'���
�#� & �2

% 4	������	�� ��	�� ��� 7	�������(�	��  ���

& 9�����	�� )�: ��� 4���
�(
���	�#����� �&�� 

;��1��	
��	
���
#�8�

���������	
�������������

����������



� �����

������	
��� ���

��������������� ����

���
����������� ���

� �����

������ ����� ���!

�������� ����� ���!

����������� ���!

� �!��

���"��#���$������ ��

���%
� ����� ����

&�'�����

�(�
�� ����

� ��)��

*���'
������ �!��

+�

��������,� !��!

����������
��� ���

� ����

�-����.���� �)�!

������'���/�,��� �����

0�������
�1 �!��

! �����

	'�
�����/�,�� !���

��������
% �!��

��
#���� ��� �����

 ����

�,������������(������� ��)��

*������� ����� ����

�����������(���% ���

� �����

0�,#�������2��� ����)

�,-��
������ ����

&������� ����� �����

3��'���������,������%,

0��'��2���


����������	
�������	�

������������	������	�

������������	������	�

��������	����������	�

����	�������	�����������	�

��������	 �����!��

"������	������������	�

"������	������������	�



) �����

4�����4����
 �����

5������5��

�2 �����

5������.��,�� !!��

�� �����

0���������5�,����� �!���

.6

���(��� ����

5������7����� �����

�� �����

*������.�1���
��� )!��

*������$��,���� ����

������ ��� �����

�� �����

*�����',�������� ����!

8�����9�.����
 �!��!

��������	��� ���!

�� �)��

7��������4����
 �)��

������������,��� ���!

3��'���%�/�:� ���!

�� )���

�������������� �����

���"��#������� ����

8��,��3��� ���)

������������	������	�

���#	$��%#	�&	'���������	�

����������	
�������	�

"������	������������	�

���#	$��%#	�&	'���������	�

����	�������	�����������	�




