
 

 

61. Süddeutsche Meisterschaften  
19. Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften 

 
 

                         im Schwimmen 
 

                            6.-8. Mai 2011 
 

               Meldeergebnis 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 

Sport- und SchwimmClub Karlsruhe e.V. 
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Veranstalter: Süddeutscher Schwimm-Verband 

Ausrichter: SSC Karlsruhe 

Wettkampfort: Fächerbad 
Am Sportpark 1 
76131 Karlsruhe 

Bahnenlänge: 50m 

Anzahl Bahnen: 8 

Wassertemperatur: 27 C 

Zeitmessung: elektrisch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meldeadresse:  
 
SSC Karlsruhe e.V. - Schwimmabteilung KSN 99 
Ralf Storch 
Anne-Frank-Straße 76 
75015 Bretten 
 
Email: meldungen@stoerche-online.de 
Tel.: 07252 / 97 33 63 
 
Internet: http://www.ssc-karlsruhe.de/schwimmen 
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