
Schwimmfest Dortmund

1 7 .  I n t e r n a t i o n a l e s  S p a r k a s s e n

Meldeergebnis
1. + 2. Abschnitt
Samstag, 28.11.2015
Einschwimmen 8.00 - 9.25 Uhr
und nach dem 1. Abs. 55 Min. + 
nach dem 2. Abs. bis 16.00 Uhr

Kari-Sitzung 8.30 Uhr

Beginn 9.30 Uhr

Südbad Dortmund
Ruhrallee 30

44139 Dortmund

8 Bahnen
Wellenkillerleinen

elektr. Zeitnahme
ca. 26° C Wasser

28. und 29.11.2015 
Südbad Dortmund

Förderung durch:

   Info: www.isdo.eu 



 EFFEKTIVERES AUFWÄRMEN
BEUGT MUSKELVERLETZUNGEN VOR
BESCHLEUNIGT DEN ERHOLUNGSPROZESS*

 

#PushHardRecoverFast
arenawaterinstinct.com

RECOVER
FASTER.
PRE AND POST
PERFORMANCE
COMPRESSION
APPAREL.

* arenas Kompressionsbekleidung stabilisiert den Körper und bietet

  signifikante Unterstützung bei der Regeneration. Bezogen auf eine Dauer 

  von 90-Minuten, wird die Erholungszeit um ca. 20 Minuten verkürzt.

  Dies zeigen Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie der 

  "Sport Science - Bologna University�.

facebook.com/arenaswimwear
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Grußwort des Vorsitzenden 

der SG Dortmund 

Peter Heckmann 

 

 

 

Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder ein attraktives „Internationales Sparkassen 

Schwimmfest Dortmund“ anbieten zu können. Dies ist mittlerweile die 17. Auflage der 

Veranstaltung. Sie findet wieder mit internationalen Gästen aus Brasilien, Bosnien 

Herzegowina, Luxemburg und den Niederlanden statt.  

Unser erfahrenes Organisationsteam, an der Spitze mit der Organisationsleiterin Heike 

Hundshagen und einer großen Anzahl an Orga-Helfern, haben sie mit enormem 

persönlichem Einsatz die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Durchführung dieser 

Veranstaltung geschaffen. Unsere Kampfrichterobfrau Heike Schulze-Müller hat es wieder 

geschafft ein tolles hochwertiges Kampfgericht zusammenzustellen. 

Unseren zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der SG Dortmund und unserer Stammvereine 

gilt der Dank der gesamten SG Gemeinschaft. Ohne euch könnten wir solch eine 

Veranstaltung nicht stemmen. 

Schon jetzt möchte ich mich bei den Bediensteten des Südbades und dem JOTA-Team 

bedanken. Sie sorgen für eine optimale Wettkampfausstattung des Bades und für die 

Bedienung der Zeitmessungsanlage. 

Allen Kampfrichtern schon jetzt herzlichen Dank für eure treuen Dienste. 

Nicht zuletzt bedanken wir uns herzlich bei unseren Förderern und Sponsoren. Nur mit ihrer 

Hilfe können wir der Veranstaltung einen besonderen Rahmen und ein besonderes Flair 

geben. 

Den Aktiven aus nah und fern wünsche ich faire, erfolgreiche Wettkämpfe und  allen Gästen 

spannende Wettkämpfe und einen angenehmen Aufenthalt in der Stadt Dortmund. 
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Brötchen, Kuchen & Salate 
belegte Brötchen, herzhafte Croissants,      

Laugengebäck, Blechkuchen, Torte,    

fester Kuchen, Wa�el, 

                  Quark mit Früchten  

 Getränke Ka�ee, Cola, Fanta, Sprite, 

Cola light, Mineralwasser und Apfelschor-

le. Schnitzelbrötchen, Frikadellen-

brötchen, Pommes, Currywurst, Bratwurst 

und Nuggets.

   Wir freuen uns auf Ihren Besuch   

                   Familie Acar
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Organisatorische 

Hinweise 
 

Liebe Schwimmfreunde, Aktive, Trainer und Zuschauer! 

 

Die SG Dortmund freut sich, Sie zum 

17. Internationalen Sparkassen Schwimmfest Dortmund 2015 

im Dortmunder Südbad begrüßen zu dürfen. Die folgenden  

Hinweise bitten wir zu beachten um einen reibungslosen 

Ablauf des Schwimmfestes gewähren zu können. 

 

Direktes Parken ist auf dem Gelände des Südbads nur stark 

eingeschränkt möglich. Die Tiefgarage HDI/Südbad ist am 

Samstag und Sonntag von 7.00 – 20.00 Uhr geöffnet. Die 

Einfahrt liegt an der Saarlandstraße und das 

Parkhaus ist ausgeschildert. ISDO Gäste parken für eine 

ermäßigte Tagesparkgebühr in Höhe von 5,00 EUR. Zusätzlich 

bestehen Parkmöglichkeiten rund um das Südbad an den 

öffentlichen Straßen. Bitte beachten: Das Südbad liegt in einer 

Umweltzone, die nur noch mit einer grünen Plakette befahren 

werden darf!  

 

Der Info-Point befindet sich in der Vorhalle des Südbades und 

ist am Samstag und Sonntag ab 7.45 Uhr durchgehend bis ca. 

30 Minuten nach dem letzten Abschnitt des Tages besetzt. 

Gegen Vorlage der Meldebestätigung erfolgt dort die Ausgabe 

der Startunterlagen für Ihren Verein bestehend aus einem 

Meldeergebnis, Teilnehmerkarten und Veranstaltungs- 

informationen. Die Meldeergebnisse für die Finalläufe erhalten 

Sie am „Infopoint in der Schwimmhalle“.  

 

Online-Urkunden werden platzunabhängig auf www.isdo.eu 

zum Selbstausdrucken zur Verfügung gestellt. Urkunden in 

Papierform werden nicht erstellt. Protokolle in Papierform 

werden nur nach Vorbestellung zur Verfügung gestellt!   

Die Siegerehrung ist Bestandteil des Wettkampfes. Medaillen, 

Geldprämien und Wertgutscheine werden nur persönlich 

übergeben und nicht nachgesandt.  

 

Kampfrichter erhalten am Infostand in Foyer ihre 

Schrankschlüssel gegen Abgabe eines 1 € Geldstückes. Die 

Kampfrichtersitzung und die Kampfrichterverpflegung finden 

in der Turnhalle des Südbades statt. 

 

Für die auswärtigen Vereine besteht am Freitag, den 27. 

November 2015 von 17.00 bis 18.30 Uhr auf einer gesonderten 

Bahn die Möglichkeit zum Einschwimmen. 

 

Teilnehmer, Trainer und Betreuer können mit der 

Teilnehmerkarte die Schwimmhalle durch die Umkleiden im 

Erdgeschoss betreten. Beim Eintritt in die Schwimmhalle ist die 

Teilnehmerkarte den Ordnern auszuhändigen. Beim Verlassen der 
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Schwimmhalle erhalten die Teilnehmer die Teilnehmerkarte von den 

Ordnern zurück. 

 

Der Zuschauereingang erfolgt ausschließlich über die 

großzügige Tribüne im Obergeschoss der Schwimmhalle. 

Zuschauer sind nicht berechtigt den Umkleide- oder den 

Schwimmbeckenbereich zu betreten. Eintritt pro Tag 3 €. 

Kinder bis 14 Jahre frei. Meldeergebnis 1 € 

 

Im Bistro Cafe Südbad werden für alle Zuschauer, Besucher 

und Teilnehmer Speisen und Getränke zu erschwinglichen 

Preisen angeboten. Für die Aktiven und Betreuer besteht die 

Möglichkeit, zusätzlich mit Vorbestellung unter  

info@cafe-suedbad.de am Samstag und Sonntag ein warmes 

Mittag- und Abendessen incl. Getränk (0,3 l) zu erwerben.  

 

Während der Veranstaltung können Sie Sportartikel der Firma 

Swim Total erwerben.  

 

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund zählt zu den größten und 

schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. An mehr als 300 

Ständen mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, 

außergewöhnlichem Spielzeug und vielem mehr gibt es nahezu 

alles, was die Herzen in der Adventszeit höher schlagen lässt. 

Kulinarisch verwöhnt der Weihnachtsmarkt Dortmund mit 

Deftigem wie Bratwurst und Westfälischem Grillschinken 

sowie Süßem wie gebrannten Mandeln, Crepes und anderen 

Leckereien. Öffnungszeit Samstag von 10:00 - 22:00 Uhr & 

Sonntag von 12:00 - 21:00 Uhr. Neu ist auch das DFB-

Fußballmuseum, das sicherlich sehenswert ist. 

 

Am Sonntag findet um 15.30 Uhr das Bundesliga Spiel BVB-

Stuttgart im Signal Iduna Park statt. Daher kann es bei der 

Heimreise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. 

 

Haben Sie noch Fragen oder eventuell auch ein Problem? 

Sprechen Sie unsere ehrenamtlichen Helfer an, wir helfen 

Ihnen gerne. 

 

Wir wünschen allen einen angenehmen Aufenthalt in 

Dortmund und viel Erfolg beim Sparkassen ISDO 2015. 

 

 

 

 

Euer ISDO-Team                      
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Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: ISDO  1. Abschnitt  
 

am: 28.11.2015 in: Dortmund 
 

Veranstalter: SG Dortmund 
 

Ausrichter: SG Dortmund 
 

Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 26°C 
 

Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System:       
 

SCH Frauen: Ralf Kalkreuther SCH Männer: Petra Hein 
 

ST 1: Elke Bauer ST 2: Barbara Kalkreuther 
 

SPR: Manuel Siegert SPR: Manuel Siegert  
 

AW: JOTA PKF: JOTA 
 

SR 1: Sabrina Mende SR 2: Heike Schulze-Müller 
 

Zielgericht ZRO Klaus Bauer 

ZR 1 SG Do Stefan Colby  ZR 2 SG Do Sandra Goeke 

ZR 3 SG Do Melanie Milkowski  ZR 4 SG Do Arno Danneberg 

ZR 5 SG Do Volker Borchert ZR 6       

ZR 7       ZR 8       

ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  

ZNO Frank Brenner ZNO       

ZN 1 SG Do Isabell Salmen ZN 1       

ZN 2 SG Do Sabine Weber ZN 2       

ZN 3 SG Do Claudia Gruhn ZN 3       

ZN 4 Anke Nowak ZN 4       

ZN 5 SGS Münster ZN 5       

ZN 6 VFL Gladbeck 1921 ZN 6       

ZN 7 SG Do Michael Kirchner ZN 7       

ZN 8 SG Do Frank Detambel  ZN 8       

ZN 9       ZN 9       

ZN 10       ZN 10       

RZN 1       RZN 2        
 

Wendegericht WRO Volker Tietz 

WR 1 Renate Tietz WR 2 Daniel Schlak 

WR 3 SG Do Kathleen Krüger WR 4 SG Bayer 

WR 5 Duisburger ST WR 6 SG Do Frank Nöcker  

WR 7 TPSK 1925 e.V.      WR 8 SV Neptun 28 Recklinghaus 

WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  
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Erleben Sie unser Angebot an Schwimmsportartikeln 

der führenden Hersteller für alle Schwimm-

begeisterten; vom Hobbysportler bis zum Leistungs-

schwimmer.

Bereits seit über zehn Jahren sind wir für Sie da.

Lassen Sie sich von unserem kompetenten Team 

beraten.

Besuchen Sie einen unserer Verkaufsstände auf über 

100 Veranstaltungen im Jahr.

Stöbern Sie in einem unserer Läden oder auf 

unserer Internetseite.

02361-185100
02361-903355Fax

Herner Straße 160

45659 Recklinghausen

0201-8742877
0201-8742876Fax

Von-Einem-Straße 77

45130 Essen

0231-5337272
0231-5337171Fax

Ruhrallee 30

44141 Dortmund



         
Deutscher Schwimm-Verband e.V.     

  
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: ISDO  2. Abschnitt  
 

am: 28.11.2015 in: Dortmund 
 

Veranstalter: SG Dortmund 
 

Ausrichter: SG Dortmund 
 

Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 26°C 
 

Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System:       
 

SCH Frauen: Ralf Kalkreuther SCH Männer: Petra Hein 
 

ST 1: Elke Bauer ST 2: Barbara Kalkreuther 
 

SPR: Manuel Siegert SPR: Manuel Siegert  
 

AW: JOTA PKF: JOTA 
 

SR 1: Sabrina Mende SR 2: Heike Schulze-Müller 
 

Zielgericht ZRO Klaus Bauer 

ZR 1 SG Do Katja Rüther  ZR 2 SV Neptun 28 Recklinghaus 

ZR 3 SG Eintracht Ergste ZR 4 SG Do Arno Danneberg 

ZR 5 SG Do Volker Borchert ZR 6 SG Do Stefan Colby 

ZR 7       ZR 8       

ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  

ZNO Frank Brenner ZNO       

ZN 1 SG Do Isabell Salmen ZN 1       

ZN 2 SG Do Sabine Weber ZN 2       

ZN 3 SG Do Claudia Gruhn ZN 3       

ZN 4 Anke Nowak ZN 4       

ZN 5 SGS Münster ZN 5       

ZN 6 VFL Gladbeck 1921 ZN 6       

ZN 7 SG Do Michael Kirchner ZN 7       

ZN 8 SG Do Frank Detambel   ZN 8       

ZN 9       ZN 9       

ZN 10       ZN 10       

RZN 1 SG Do Heike Schäning-Lange RZN 2        
 

Wendegericht WRO Volker Tietz 

WR 1 Renate Tietz WR 2 Daniel Schlak 

WR 3 SG Do Kathleen Krüger WR 4 SSC´90 SH-Stukenbrock 

WR 5 Duisburger ST WR 6 SG Do Frank Nöcker 

WR 7 TPSK 1925 e.V. WR 8 SG Bayer 

WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  
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Sparkassen-ISDO-Rekorde -offene Klasse-
 

 Frauen 

 50 m Freistil Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:25,46 2013

 100 m Freistil Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:55,65 2013

 200 m Freistil Lisa Vitting 1991 SG Essen 2:02,26 2011

 50 m Brust Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:31,30 2013

 100 m Brust Sarah Poewe 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:09,25 2011

 200 m Brust Sarah Poewe 1983    SG Bayer Wup/Uer/Dor 2:30,30 2011  

 50 m Rücken Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:28,83 2007

 100 m Rücken Lisa Graf 1992 SG Neuköln Berlin 1:02,70 2012

 200 m Rücken Lisa Graf  1992 SG Neuköln Berlin 2:15,55 2012

 50 m Schmetterling Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:26,88 2013

 100 m Schmetterling Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:00,13 2007

 200 m Schmetterling Nina Schiffer 1991 SG Dortmund 2:17,49 2010

 200 m Lagen Jessica Steiger  1992 SG Gladbeck  2:17,93 2014

 Männer

 50 m Freistil Christoph Fildebrandt 1989 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:22,51 2009

 100 m Freistil Stephan Kunzelmann 1978 SV Wfr. Hannover 0:50,12 2007

 200 m Freistil Christoph Fildebrandt 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:50,59 2011

 50 m Brust Mark Warnecke  1970 SV Schwäbisch Gmünd  0:28,18 2003

 100 m Brust Hendrik Feldwehr 1986 SG Essen  1:02,24 2011

 200 m Brust Christian vom Lehn 1992 SG Essen  2:15,80 2012

 50 m Rücken Dominik Keil 1985 SG Essen 0:26,15 2008

 100 m Rücken Steffen Driesen 1981 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:56,27 2007

 200 m Rücken Kamil Kasprowicz 1984 SV Wfr. Hannover 2:03,06 2007

 50 m Schmetterling Thomas Rupprath  1977 SG Bayer Wup/Uer/Dor  0:23,82 2001

 100 m Schmetterling Fred. Veloso de Castro 1989 Botafago/Brasilien 0:54,46 2014

 200 m Schmetterling Philip Lücker 1994 SG Neuss 2:02,55 2013

 200 m Lagen Kamil Kasprowicz 1984 SV Wfr. Hannover 2:03,24 2007

                   

                                                     Stand Dezember 2014

Mannschaftswertung

2014 1. VFL Gladbeck 37.154 P        2. Gladsaxe 34.821 P 3. SGS S Münster 29.641 P

2013 1. SG Essen 43.365 P 2. SSG Saar Max. R. 36.975 P 3. VFL Gladbeck 36.399 P

2012 1. SG Essen 44.808 P 2. SG Bayer WUP 39.213 P 3. SSG Saar Max R. 38.683 P 

2011 1. SG Essen 43.247 P 2. SG Bayer WUP 42.191 P 3. SSG Saar Max R. 39.572 P

2010 1. SG Bayer WUP 39.134 P 2. SSG Saar Max Ritter 39.100 P 3. SG Essen 36.035 P



Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-Stra-

tegie für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Sparkasse und unter 

sparkasse-dortmund.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen – 

wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Entdecken Sie den Unterschied

in Ihrer Sparkasse.
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Meldeergebnis
4. + 5. Abschnitt
Sonntag, 29.11.2015
Einschwimmen 8.00 - 9.25 Uhr
und nach dem 4. Abs. 55 Min. + 
nach dem 5. Abs. bis 15.50 Uhr

Kari-Sitzung 8.30 Uhr

Beginn 9.30 Uhr

Südbad Dortmund
Ruhrallee 30

44139 Dortmund

8 Bahnen
Wellenkillerleinen

elektr. Zeitnahme
ca. 26° C Wasser

28. und 29.11.2015 
Südbad Dortmund

Förderung durch:

   Info: www.isdo.eu 



 EFFEKTIVERES AUFWÄRMEN
BEUGT MUSKELVERLETZUNGEN VOR
BESCHLEUNIGT DEN ERHOLUNGSPROZESS*

 

#PushHardRecoverFast
arenawaterinstinct.com

RECOVER
FASTER.
PRE AND POST
PERFORMANCE
COMPRESSION
APPAREL.

* arenas Kompressionsbekleidung stabilisiert den Körper und bietet

  signifikante Unterstützung bei der Regeneration. Bezogen auf eine Dauer 

  von 90-Minuten, wird die Erholungszeit um ca. 20 Minuten verkürzt.

  Dies zeigen Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie der 

  "Sport Science - Bologna University�.

facebook.com/arenaswimwear
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Brötchen, Kuchen & Salate 
belegte Brötchen, herzhafte Croissants,      

Laugengebäck, Blechkuchen, Torte,    

fester Kuchen, Wa�el, 

                  Quark mit Früchten  

 Getränke Ka�ee, Cola, Fanta, Sprite, 

Cola light, Mineralwasser und Apfelschor-

le. Schnitzelbrötchen, Frikadellen-

brötchen, Pommes, Currywurst, Bratwurst 

und Nuggets.

   Wir freuen uns auf Ihren Besuch   

                   Familie Acar
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Deutscher Schwimm-Verband e.V.     

  
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: ISDO  4. Abschnitt  
 

am: 29.11.2015 in: Dortmund 
 

Veranstalter: SG Dortmund 
 

Ausrichter: SG Dortmund 
 

Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 26°C 
 

Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System:       
 

SCH Frauen: Ralf Kalkreuther SCH Männer: Petra Hein 
 

ST 1: Heike Schulze-Müller  ST 2: Barbara Kalkreuther 
 

SPR: Manuel Siegert SPR: Manuel Siegert  
 

AW: JOTA PKF: JOTA 
 

SR 1: Klaus Bauer SR 2: Norbert Heidenhof 
 

Zielgericht ZRO Sabrina Mende 

ZR 1 SG Do Sandra Goeke ZR 2 SG Do Daniel Schlak 

ZR 3 SG Do Frank Nöcker ZR 4       

ZR 5 SG Do Volker Borchert ZR 6       

ZR 7       ZR 8       

ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  

ZNO Frank Brenner ZNO       

ZN 1 Elke Bauer ZN 1       

ZN 2 SG Do Sabine Weber ZN 2       

ZN 3 SG Do Claudia Gruhn ZN 3       

ZN 4 Anke Nowak ZN 4       

ZN 5 SG Do Kathleen Krüger ZN 5       

ZN 6 Veronika Henze ZN 6       

ZN 7 Franco Murgia ZN 7       

ZN 8 SG Do Uli Eickenhorst ZN 8       

ZN 9       ZN 9       

ZN 10       ZN 10       

RZN 1       RZN 2        
 

Wendegericht WRO Renate Tietz 

WR 1 Volker Tietz WR 2 SG Do Isabell Salmen 

WR 3 SGS Münster WR 4 SG Do Giuseppe Pellechia 

WR 5 VFL Gladbeck 1921 WR 6 TPSK 1925 e.V. 

WR 7 SV Neptun 28 Recklinghause WR 8 SG Bayer 

WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  
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maruarena adidas speedo tyr maruarena adidas speedo tyr

Erleben Sie unser Angebot an Schwimmsportartikeln 

der führenden Hersteller für alle Schwimm-

begeisterten; vom Hobbysportler bis zum Leistungs-

schwimmer.

Bereits seit über zehn Jahren sind wir für Sie da.

Lassen Sie sich von unserem kompetenten Team 

beraten.

Besuchen Sie einen unserer Verkaufsstände auf über 

100 Veranstaltungen im Jahr.

Stöbern Sie in einem unserer Läden oder auf 

unserer Internetseite.

02361-185100
02361-903355Fax

Herner Straße 160

45659 Recklinghausen

0201-8742877
0201-8742876Fax

Von-Einem-Straße 77

45130 Essen

0231-5337272
0231-5337171Fax

Ruhrallee 30

44141 Dortmund



         
Deutscher Schwimm-Verband e.V.     

  
 

Kampfgericht 
Schwimmen 

 
Wettkampfveranstaltung: ISDO  5. Abschnitt  
 

am: 29.11.2015 in: Dortmund 
 

Veranstalter: SG Dortmund 
 

Ausrichter: SG Dortmund 
 

Startbahnen: 8 Bahnlänge: 50m  Hallenbad  Freibad Wassertemperatur: 26°C 
 

Art der Zeitmessung:  Handzeitnahme   automatische Zeitmessung, System:       
 

SCH Frauen: Ralf Kalkreuther SCH Männer: Petra Hein 
 

ST 1: Heike Schulze-Müller  ST 2: Barbara Kalkreuther 
 

SPR: Manuel Siegert SPR: Manuel Siegert  
 

AW: JOTA PKF: JOTA 
 

SR 1: Klaus Bauer SR 2: Norbert Heidenhof 
 

Zielgericht ZRO Sabrina Mende 

ZR 1 SG Eintracht Ergste  ZR 2 TPSK 1925 e.V. 

ZR 3 SG Do Frank Nöcker ZR 4 SG Bayer 

ZR 5 SG Do Volker Borchert ZR 6       

ZR 7       ZR 8       

ZR 9       ZR 10       
 
Zeitgericht 1 Zeitgericht 2  

ZNO Frank Brenner ZNO       

ZN 1 Elke Bauer ZN 1       

ZN 2 SG Do Sabine Weber ZN 2       

ZN 3 SG Do Claudia Gruhn ZN 3       

ZN 4 Anke Nowak ZN 4       

ZN 5 SG Do Kathleen Krüger ZN 5       

ZN 6 Veronika Henze ZN 6       

ZN 7 Franco Murgia ZN 7       

ZN 8 SG Do Uli Eickenhorst ZN 8       

ZN 9       ZN 9       

ZN 10       ZN 10       

RZN 1 SG Do  Stefan Colby RZN 2        
 

Wendegericht WRO Renate Tietz 

WR 1 Volker Tietz WR 2 SG Do Isabell Salmen 

WR 3 SGS Münster WR 4 SV Neptun 28 Recklinghaus 

WR 5 VFL Gladbeck 1921 WR 6 SG Do Heike Schäning-Lang 

WR 7       WR 8       

WR 9       WR 10       
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
DSV-Form 108 (2006-01) (Unterschrift/en des/der Schiedsrichter/s)  
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Sparkassen-ISDO-Rekorde -offene Klasse-
 

 Frauen 

 50 m Freistil Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:25,46 2013

 100 m Freistil Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:55,65 2013

 200 m Freistil Lisa Vitting 1991 SG Essen 2:02,26 2011

 50 m Brust Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:31,30 2013

 100 m Brust Sarah Poewe 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:09,25 2011

 200 m Brust Sarah Poewe 1983    SG Bayer Wup/Uer/Dor 2:30,30 2011  

 50 m Rücken Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:28,83 2007

 100 m Rücken Lisa Graf 1992 SG Neuköln Berlin 1:02,70 2012

 200 m Rücken Lisa Graf  1992 SG Neuköln Berlin 2:15,55 2012

 50 m Schmetterling Dorothea Brandt 1984 SG Essen 0:26,88 2013

 100 m Schmetterling Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:00,13 2007

 200 m Schmetterling Nina Schiffer 1991 SG Dortmund 2:17,49 2010

 200 m Lagen Jessica Steiger  1992 SG Gladbeck  2:17,93 2014

 Männer

 50 m Freistil Christoph Fildebrandt 1989 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:22,51 2009

 100 m Freistil Stephan Kunzelmann 1978 SV Wfr. Hannover 0:50,12 2007

 200 m Freistil Christoph Fildebrandt 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:50,59 2011

 50 m Brust Mark Warnecke  1970 SV Schwäbisch Gmünd  0:28,18 2003

 100 m Brust Hendrik Feldwehr 1986 SG Essen  1:02,24 2011

 200 m Brust Christian vom Lehn 1992 SG Essen  2:15,80 2012

 50 m Rücken Dominik Keil 1985 SG Essen 0:26,15 2008

 100 m Rücken Steffen Driesen 1981 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:56,27 2007

 200 m Rücken Kamil Kasprowicz 1984 SV Wfr. Hannover 2:03,06 2007

 50 m Schmetterling Thomas Rupprath  1977 SG Bayer Wup/Uer/Dor  0:23,82 2001

 100 m Schmetterling Fred. Veloso de Castro 1989 Botafago/Brasilien 0:54,46 2014

 200 m Schmetterling Philip Lücker 1994 SG Neuss 2:02,55 2013

 200 m Lagen Kamil Kasprowicz 1984 SV Wfr. Hannover 2:03,24 2007

                   

                                                     Stand Dezember 2014

Mannschaftswertung

2014 1. VFL Gladbeck 37.154 P        2. Gladsaxe 34.821 P 3. SGS S Münster 29.641 P

2013 1. SG Essen 43.365 P 2. SSG Saar Max. R. 36.975 P 3. VFL Gladbeck 36.399 P

2012 1. SG Essen 44.808 P 2. SG Bayer WUP 39.213 P 3. SSG Saar Max R. 38.683 P 

2011 1. SG Essen 43.247 P 2. SG Bayer WUP 42.191 P 3. SSG Saar Max R. 39.572 P

2010 1. SG Bayer WUP 39.134 P 2. SSG Saar Max Ritter 39.100 P 3. SG Essen 36.035 P
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Notizen



3. und 4.12.2016

 Südbad Dortmund

   Info: www.isdo.eu 
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          Vorankündigung

Förderung durch:



Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-Stra-

tegie für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Sparkasse und unter 

sparkasse-dortmund.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen – 

wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Entdecken Sie den Unterschied

in Ihrer Sparkasse.
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