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Kreismeisterschaft TRAP Einzelwertung 

2013 Schützenklasse 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

1 Hutt Frank SSV Stetten 4 19 16 19 0 54 

2 Wendl Matthias SSV Stetten 2 18 15 17 ja0 50 

3 Schneider Andreas S-SV Leingarten 2 17 20 13 
 

50 

4 Uhl Armin Heilbronner SG 1 17 16 15 0 48 

5 Baumgart Andreas SSV Stetten 2 14 10 17 0 41 

6 Hetschel Thomas SV Lauffen 1 10 10 14 0 34 

7 Simeonidis Nikolaus SV Gellmersbach 3 9 10 13 0 32 

8 Kuhn Thomas Heilbronner SG 5 5 9 12 0 26 

 

Matthias Wendl vom SSV Stetten gewinnt das Stechen gegen Andreas Schneider vom S-SV Leingarten 

mit 2 : 1. Glückwunsch zum 2. Platz. 

Kreismeisterschaft TRAP Einzelwertung 

2013 Damenklasse 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

1 Rost Sarah SSV Stetten 4 7 9 6 0 22 

 

Kreismeisterschaft TRAP Einzelwertung 

2013 Altersklasse 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

1 Reinhard Harald SSV Güglingen 4 18 19 17 0 54 

2 Hilligardt Ewald SSV Stetten 5 14 16 18 0 48 

3 Rösler Siegfried SSV Stetten 2 13 16 17 0 46 

4 Jung Ralf SSV Leingarten 3 13 12 9 0 34 

5 Meyer Oliver SSV Güglingen 2 9 12 10 0 31 

6 Harzer Reiner SSV Stetten 2 7 11 9 0 27 

7 Reinhard Uwe SSV Güglingen 3 8 4 6 0 18 

8 Brösch Hans W. SV Lauffen 1 7 3 6 0 16 

9 Meyer Jörg SSV Güglingen 1 3 1 2 0 6 

 



Kreismeisterschaft TRAP Einzelwertung 

2013 Seniorenklasse 1 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

1 Eckstein Siegfried Heilbronner SG 5 15 13 16 0 44 

2 Lang Heinrich SSV Stetten 1 13 11 12 0 36 

3 Schweizer Manfred Heilbronner SG 4 10 13 12 0 35 

4 Reiter Norbert SSV Stetten 1 10 13 11 0 34 

5 Bock Peter Heilbronner SG 3 12 10 8 0 30 

6 Conz Heinz SSV Güglingen 5 6 8 9 0 23 

7 Rath Ewald SSV Leingarten 3 6 7 4 0 17 

8 Hetschel Wilhelm SV Lauffen 3 2 4 9 0 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreismeisterschaft TRAP Mannschaftswertung 

2013 Schützenklasse 

  

Rang Verein Name Vorname R 1. 2. 3. E SU 

      Hutt Frank 4 19 16 19 54   

1 SSV Stetten 0 Wendl Matthias 2 18 15 17 50 145 

      Baumgart Andreas 2 14 10 17 41   

Kreismeisterschaft TRAP Mannschaftswertung 

2013 Altersklasse 

  

Rang Verein Name Vorname R 1. 2. 3. E SU 

      Hilligardt Ewald 5 14 16 18 48   

1 SSV Stetten 0 Rösler Siegfried 2 13 16 17 46 130 

      Lang Heinrich 1 13 11 12 36   

      Eckstein Siegfried 5 15 13 16 44   

2 Heilbronner SG 0 Schweizer Manfred 4 10 13 12 35 109 

      Bock Peter 3 12 10 8 30   

      Reinhard Harald 4 18 19 17 54   

3 SSV Güglingen 0 Reinhard Uwe 3 8 4 6 18 78 

      Meyer Jörg 1 3 1 2 6   

      Hetschel Thomas 1 10 10 14 34   

4 SV Lauffen 0 Brösch Hans W. 1 7 3 6 16 65 

      Hetschel Wilhelm 3 2 4 9 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreismeisterschaft SKEET Einzelwertung 

2013 Schützenklasse 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

                    

1 Hutt Frank SSV Stetten 0 13 16 14 0 43 

2 Uhl Armin Heilbronner SG 0 11 16 13 0 40 

3 Wendl Matthias SSV Stetten 0 6 7 6 0 19 

4 Kuhn Thomas Heilbronner SG 0 2 5 5 0 12 

 

Kreismeisterschaft SKEET Einzelwertung 

2013 Altersklasse 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

1 Rösler Siegfried SSV Stetten 0 17 15 12 0 44 

2 Hilligardt Ewald SSV Stetten 0 4 5 7 0 16 

 

Kreismeisterschaft SKEET Einzelwertung 

2013 Seniorenklasse 1 

  
         

Platz Name Vorname Verein Rotte 1. 2. 3. ST SU 

1 Eckstein Siegfried Heilbronner SG 0 11 14 14 0 39 

2 Bock Peter Heilbronner SG 0 9 7 9 0 25 

 


