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Zahl der Meldungen
( Wettkampf 1 - 34 )

Aktive Einzelstarts Staffeln

DSV - Baden

1. SSG Bruhrain LSV 01 30 187 0
2. TV Bühl LSV 01 17 129 0
3. 1. Durlacher SV 1906 LSV 01 18 86 0
4. SG Eggenstein-Leopoldshafen LSV 01 3 3 0
5. SG Poseidon Eppelheim LSV 01 22 51 0
6. SG Regio Freiburg LSV 01 19 121 0
7. TB Freistett LSV 01 5 14 0
8. TB Gaggenau 1882 LSV 01 9 35 0
9. SSV Grenzach LSV 01 4 14 0

10. Swimteam HedDos LSV 01 46 193 0
11. FSSV Karlsruhe LSV 01 8 32 0
12. SGR Karlsruhe LSV 01 63 375 0
13. SSV Lahr LSV 01 8 36 0
14. SK Neptun Leimen LSV 01 14 100 0
15. SV Mannheim LSV 01 21 106 0
16. SG Mittelbaden LSV 01 1 4 0
17. SG Offenburg-Hausach LSV 01 15 68 0
18. SSG Pforzheim LSV 01 36 157 0
19. Rastatter TV Schwimmen LSV 01 31 165 0
20. SG Weinheim-Hohensachsen LSV 01 10 45 0

DSV - Bayern

21. SG Mittelfranken LSV 02 1 3 0
22. SC Prinz Eugen München LSV 02 1 8 0
23. SC Wasserfreunde München LSV 02 1 6 0

DSV - Hessen

24. DSW 1912 Darmstadt LSV 07 1 5 0

DSV - Saarland

25. SSG Saar Max Ritter LSV 11 8 33 0

DSV - Südwest

26. AQUAKIDS LSV 15 2 9 0
27. TV Bad Bergzabern LSV 15 7 37 0
28. SK Kaiserslautern LSV 15 16 51 0
29. SC Neustadt/Weinstr. LSV 15 13 23 0
30. SC Wörth LSV 15 4 4 0

DSV - Württemberg

31. SV Bietigheim LSV 18 21 120 0
32. TSG Eislingen LSV 18 7 44 0
33. SSG Heilbronn LSV 18 2 10 0
34. Wasserfreunde Mühlacker 1920 LSV 18 7 7 0
35. SV Region Stuttgart LSV 18 7 9 0

Schweiz

36. Schwimmverein beider Basel SUI 6 45 0
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37. Schwimmclub Bottmingen-Oberwil SUI 10 68 0
38. Limmat Shark Zürich SUI 2 12 0

Ungarn

39. Nyíregyházi Sportcentrum HUN 13 66 0

509 2481 0
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