
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Wertung Rundstrecke Klasse 2.1 
Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 

�� ������.ODXV�3HOOHUW������� ���������� ���������� ����������
�� ������7KRPDV�0DFLRVFKHN������� ���������� ���������� ����������
�� ������5ROI�+HUUPDQQ������� ���������� ���������� ����������
�� �����-RKDQQHV�+DDVH������� ���������� ���������� ����������
�� �����5RPDQ�3HWUDN������� ���������� ���������� ����������
�� ������(EHUKDUW�(LIULJ������� ���������� ���������� ����������
�� ������*HUKDUG�7K�PPHO������� ���������� ���������� ����������
�� �����-LUL�6OHJO������� ���������� ���������� ����������
�� ������/XW]�+RUVW������� ���������� ���������� ����������
��� ������+DUDOG�'U��.XQ]H������� ���������� ���������� ����������
��� ������6WHIDQ�*URVV������� ���������� ���������� ����������
��� ������/XW]�-lJHU������� ���������� ���������� ����������
��� ������-RHUJ�+HLQLNH������� ���������� ���������� ����������
��� �����8OULFK�6HHOLJ������� ���������� ���������� ����������
��� �����3HWU�%XOLU������� ���������� ���������� ����������
��� �����2WDNDU�9LWHN������� ���������� ���������� ����������

 

 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Wertung Rundstrecke Klasse 2.2 
Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 

�� ������*HUR�%UHLWKHFNHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������'HWOHY�6FK|QODQG������� ���������� ���������� ����������
�� �����3HWHU�+DXVFKLOG������� ���������� ���������� ����������
�� ����<YHV�6HLGHO������� ���������� ���������� ����������
�� ������)UHG�0DWKHD������� ���������� ���������� ����������
�� ������$UPLQ�.QDSSH������� ���������� ���������� ����������
�� ������5RODQG�/LHZDOG������� ���������� ���������� ����������
�� ������.DL�$XULFK������� ���������� ���������� ����������
�� �����+DUROG�.|WWLQJ������� ���������� ���������� ����������
��� ������(NNHKDUG�$XULFK������� ���������� ���������� ����������
��� ������5REHUWR�/RRVH������� ���������� ���������� ����������
��� �����0DULR�5HLPDQQ������� ���������� ���������� ����������
��� �����.DUO�+HLQ]�+RSS������� ���������� ���������� ����������
��� ������8OL�7URFK������� ���������� ���������� ����������
��� ������-�UJHQ�5]HSND������� ���������� ���������� ����������
��� �����&KULV�0H\HU������� ���������� ���������� ����������

 
������:ROIJDQJ�.LOVFKDXW]NL������� ���������� �19� �19�

 
����±�$QGUHDV�*HVVO������� ���������� �19� �19�

 
������*HUKDUG�6HLGHO������� ���������� �19� �19�

 
�����.ODXV�3HLVNHU������� ���������� �19� �19�

 
�����5ROI�.XQ]PDQQ������� ���������� �19� �19�

 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rundstrecke Klasse 3.1 

 

Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 
�� ������+HUEHUW�)HVW������� ���������� ���������� ����������
�� ������+HOPXW�3U|KO������� ���������� ���������� ����������
�� +�����6WHIDQ�*UDXHO������� ���������� ���������� ����������
�� ������.ODXV�3HOOHUW������� ���������� ���������� ����������
�� ������&KULVWLDQ�)UDQ]������� ���������� ���������� ����������
�� �����*HUKDUG�7K�PPHO������� ���������� ���������� ����������
�� �����3HWU�%XOLU������� ���������� ���������� ����������

 
�����9HLW�/DPP������� ���������� �19� �19�

 

 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rundstrecke Klasse 3.Ϯ 

 
Position Fahrer WL1 WL2 Gesamt 

1 ������/DUV�=LHJHU������� ���������� ���������� ����������
2 ������$QGUq�9RLJWODHQGHU������� ���������� ���������� ����������
3 �����5DLQHU�/LQGQHU������� ���������� ���������� ����������
4 ������.DL�$XULFK������� ���������� ���������� ����������
5 �����5LJR�0RHOOHU������� ���������� ���������� ����������
6 �����:ROIJDQJ�3RHQLVFK������� ���������� ���������� ����������
7 ������6YHQ�%XUNHUW������� ���������� ���������� ����������
8 ������0DUNR�=LPPHUPDQQ������� ���������� ���������� ����������
9 ������%HUQG�.QRHEHO������� ���������� ���������� ����������

10 ������-RHUJ�3UDGHO������� ���������� ���������� ����������
11 ������0DQIUHG�*RHEHO������� ���������� ���������� ����������

 �����0LFKHO�'HLVLQJHU������� ���������� �19� �19�

 �����)UDQ]�3RKO������� ���������� �19� �19�

 ������0DUWLQ�.RWW������� ���������� �19� �19�

 �����6HEDVWLDQ�+DHUWHO������� ���������� �19� �19�

 �����7KRPDV�+RHUEXUJHU������� ���������� �19� �19�

 ������'LHWPDU�-DKQVFK������� ���������� �19� �19�

 ����%MRHUQ�6WDQNH������� ���������� �19� �19�
 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rundstrecke Klasse 4.1 

 

Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 
�� -�����&KULVWLDQ�)UDQ]������� ���������� ���������� ����������
�� ������)UDQN�1HXEHUW������� ���������� ���������� ����������
�� ������-HQV�=LPPHUPDQQ������� ���������� ���������� ����������
�� ������0DUWL�+HUPDQQ������� ���������� ���������� ����������
�� �����0DUWLQ�5LHGHO������� ���������� ���������� ����������
�� ������6HEDVWLDQ�:DJQHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������-RHUJ�)LVFKHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������-RDFKLP�5HQWVFK������� ���������� ���������� ����������

 
������$OH[DQGHU�+HUSLFK������� ���������� �19� �19�

 
�����7RUVWHQ�.URVFKZDOG������� ���������� �19� �19�

 
������5XGROI�6H\GHZLW]������� �19� ���������� �19�

 

 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rundstrecke Klasse 4.2 

Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 
�� �����6WHIIHQ�6FKQHLGHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������+DQV�-XHUJHQ�0DFLRVFKHN������� ���������� ���������� ����������
�� ������+HOPXW�.URHW]VFK������� ���������� ���������� ����������
�� ������3HWHU�+DXVQHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������8ZH�6FKUDPP������� ���������� ���������� ����������
�� ������-RHUJ�)LVFKHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������3HWHU�=HKO������� ���������� ���������� ����������
�� ������8GR�6WHQNHZLW]������� ���������� ���������� ����������
�� �����&KULV�0H\HU������� ���������� ���������� ����������
��� ������)HUGLQDQG�6FKZDLJKRIHU������� ���������� ���������� ����������
��� �����'RPLQLN�.DLVHU������� ���������� ���������� ����������
��� �����5RJHU�'HLVLQJHU������� ���������� ���������� ����������
��� �����'LHWHU�+HQNHU������� ���������� ���������� ����������
��� ������6WLQJO���'U������� ���������� ���������� ����������
��� �����$QGUHDV�/LHVNH������� ���������� ���������� ����������
��� �����3HWHU�+DXVFKLOG������� ���������� ���������� ����������
��� �����.ODXV�6FKUHLHU������� ���������� �19� �19�
��� �����%HUQG�6FKQHLGHU������� ���������� �19� �19�
��� [�����6WHIDQ�*UDXHO������� ���������� �19� �19�
��� ������6WHIIHQ�%LO]������� ���������� �19� �19�
��� ������:LOIULHG�:LHVHU������� ���������� �19� �19�
��� �����0DULR�*HEDXHU������� ���������� �19� �19�
��� �����9jFODY�0DUWLQHN������� ���������� �19� �19�

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rundstrecke Klasse 5.1 

 

Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 
�� ������(NNHKDUG�$XULFK������� ���������� ���������� ����������
�� �����*RWWIULHG�*HLVOHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������1RUEHUW�:HLFKHOW������� ���������� ���������� ����������
�� ������.RQUDG�=VFKXQNH������� ���������� ���������� ����������
�� �����8ZH�*HLVOHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������0DLN�6ROGDW������� ���������� ���������� ����������
�� ������%HUQG�:RKOJHPXWK������� ���������� ���������� ����������
�� ������0LFKDHO�:LOOPHV������� ���������� ���������� ����������
�� �����5RQDOG�*ULH�EDFK������� ���������� ���������� ����������
��� ������+HLQ]�-XHUJHQ�:DOWKHU������� ���������� ���������� ����������
��� ������5RQQ\�2SLW]������� ���������� ���������� ����������
��� ������0DULR�-DHJHU������� ���������� ���������� ����������

 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rundstrecke Klasse 5.2 

 

Platzierung Fahrer WL1 WL2 Gesamt 
�� ������7KRPDV�0DFLRVFKHN������� ���������� ���������� ����������
�� ������)HUGO�6FKZHLJKRIHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������$QGUH�9RLJWODHQGHU������� ���������� ���������� ����������
�� ������+HOPXW�.URHW]VFK������� ���������� ���������� ����������
�� ������+DQV�-XHUJHQ�0DFLRVFKHN������� ���������� ���������� ����������
�� ������)UDQN�1HXEHUW������� ���������� ���������� ����������
��� ������$QGUHDV�5LQJ������� ���������� ���������� ����������
��� ������5RODQG�'HPQLN������� ���������� ���������� ����������
��� �����5LJR�0RHOOHU������� ���������� ���������� ����������

�
�����3HWHU�:ROI������� ���������� �19� �19�

�
�����6WHIDQ�%LUELOV�:HUQHU������� ���������� �19� �19�

�
�����3HWHU�%XVFK������� ���������� �19� �19�

 

Herzlichen Glückwunsch!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Wertung Rundstrecke Klasse 6 
Pos. Fahrer WL1 WL2 Gesamt 
�� �����-RVHI�7UDXELQJHU����� ���������� ���������� ����������
�� �����:HEHU�$QGUHDV����� ���������� ���������� ����������
�� ������*HUR�%UHLWKHFNHU����� ���������� ���������� ����������
�� ����0DULR�5HLQZDUGW����� ���������� ���������� ����������
�� �����7KRPDV�*HULVFK����� ���������� ���������� ����������
�� �����'HWOHI�5RHVVOHU����� ���������� ���������� ����������
�� �����.ODXV�'LHKU����� ���������� ���������� ����������

�
������5DOI�6LHEHUW����� ���������� �19� �19�

�
3������0DQIUHG�6WDKPHU����� �19� ���������� �19�

�
�����$QGUHDV�*HRUJ����� �19� ���������� �19�

 

Herzlichen Glückwunsch! 


