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Zahl der Meldungen
( Wettkampf 1 - 34 )

Aktive Einzelstarts Staffeln

1. TSV Bad Saulgau LSV 18 9 44 0
2. TV Bad Bergzabern LSV 15 5 33 0
3. SV Bietigheim LSV 18 21 125 0
4. SSG Bruhrain LSV 01 26 146 0
5. TV Bühl LSV 01 19 139 0
6. SG Eggenstein-Leopoldshafen LSV 01 6 6 0
7. SG Poseidon Eppelheim LSV 01 21 112 0
8. SG Regio Freiburg LSV 01 23 129 0
9. TB Freistett LSV 01 1 1 0

10. TB Gaggenau 1882 LSV 01 8 33 0
11. Gundelfinger TS 1976 LSV 01 1 2 0
12. Hamburger SC LSV 06 1 8 0
13. Swimteam HedDos LSV 01 45 251 0
14. SV Nikar Heidelberg LSV 01 37 259 0
15. SSG Heilbronn LSV 18 3 11 0
16. AQUAKIDS Kaiserlautern LSV 15 2 7 0
17. SK Kaiserslautern LSV 15 18 71 0
18. FSSV Karlsruhe LSV 01 6 34 0
19. SGR Karlsruhe LSV 01 65 349 0
20. 1. Durlacher SV 1906 LSV 01 15 71 0
21. SSV Lahr LSV 01 10 14 0
22. SK Neptun Leimen LSV 01 12 77 0
23. Ludwigshafener SV LSV 15 3 3 0
24. Fédération Luxemb.de Natation LUX 4 25 0
25. SV Mannheim LSV 01 26 152 0
26. SG Mittelbaden LSV 01 11 40 0
27. SC Prinz Eugen München LSV 02 1 2 0
28. SV München 1899 LSV 02 1 2 0
29. Neckarsulmer Sport-Union LSV 18 1 1 0
30. Red-Fish Neuchâtel SUI 11 73 0
31. TV 1847 Neustadt LSV 01 8 23 0
32. SC Neustadt/Weinstr. LSV 15 32 76 0
33. SG Offenburg-Hausach LSV 01 6 24 0
34. SSG Pforzheim LSV 01 16 73 0
35. 1. SV Blau-Weiss Pirmasens LSV 15 1 1 0
36. Rastatter TV LSV 01 32 152 0
37. SSG Saar Max Ritter LSV 11 10 54 0
38. SV Region Stuttgart LSV 18 7 10 0
39. Viernheimer SV 1979 LSV 07 10 35 0
40. SC Villingen LSV 01 2 2 0
41. SG Weinheim-Hohensachsen LSV 01 10 40 0
42. SC Wörth LSV 15 8 22 0
43. Limmat Sharks Zuerich SUI 4 23 0

558 2755 0
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