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Nr. 1. Vorrunde 2.Vorrunde

Rang nach 

Vorrunde

1.Vorrunde

+

2.Vorrunde

Rang nach 

Viertelfinale Viertelfinale

Rang nach 

Halbfinale Halbfinale

Rang nach 

Finale Finale

1. SG Hohenems 1 1. 1. 1. 1.
gew. Pkte 396.121 399.31 795.431 397.211 396.2101 397.211

Pkte 396 399 795 397 396 397

Thomas Mathis 99 99 198 100 99 100

Sheileen Waibel 100 100 200 98 100 100

Wolfram Waibel 99 100 199 99 100 99

Patrick Diem 98 100 198 100 97 98

2. SV Barbarossa Fenken 2. 5. 2. 2.
gew. Pkte 394.1111 395.112 789.2231 393.11101 396.04 394.1111

Pkte 394 395 789 393 396 394

Michael Klein 100 99 199 99 99 99

Dominik Boschenrieder 99 98 197 96 99 100

Markus Abt 98 100 198 98 99 97

Jochen Hoffmann 97 98 195 100 99 98

3. Freisch!tzen Balsthal-Klus 1 9. 7. 3. 3.
gew. Pkte 394.0301 387.00112 781.03122 391.10111 392.11011 390.0210001

Pkte 394 387 781 391 392 390

Jan Lochbihler 99 97 196 100 100 99

Marc-Andr! Haefeli 99 98 197 98 99 99

Miriam Haefeli-Marquis 99 96 195 97 96 94

Patrick Krenger 97 96 193 96 97 98

4. Sportsch!tzen Sargans 12. 8. 4. 4.
gew. Pkte 392.0121 388.002101 780.014201 391.0112 391.0112 387.002011

Pkte 392 388 780 391 391 387

Remo Zimmermann 98 98 196 97 99 98

Stefan J"ger 99 98 197 98 97 96

Michael K#ppel 97 97 194 99 97 98

Daniel Siegenthaler 98 95 193 97 98 95

5. SG Hohenems 2 5. 3. 5.
gew. Pkte 392.1012 391.02011 783.12131 394.1111 390.101101

Pkte 392 391 783 394 390

Klaus Diem 97 97 194 100 95

Verena Zaisberger 98 99 197 98 98

Sonja Rudigier-Ladner 100 99 199 99 100

Daniela Waibel 97 96 193 97 97
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Grenzland-Cup Finale 2017
Datentransfer

Vorrunden 

sortieren

Viertelfinale 

sortieren
Halbfinale sortieren Finale sortieren
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6. Sportsch!tzen Domat/Ems 14. 6. 6.
gew. Pkte 388.01012 391.02011 779.03023 393.0211 390.02002

Pkte 388 391 779 393 390

Domenic Lorenzetti 99 97 196 99 99

Claudio Roffler 96 96 192 98 96

Gion Paul Caminada 96 99 195 99 96

Cornelia Valentin 97 99 196 97 99

7. Sportsch!tzen Wildhaus 7. 2. 7.
gew. Pkte 390.0022 392.030001 782.032201 396.2101 388.00202

Pkte 390 392 782 396 388

Bruno Bischof 98 99 197 99 96

Jakob Bischof 98 95 193 97 96

Armin Kaufmann 97 99 196 100 98

C!line Spichtig 97 99 196 100 98

8. Sportsch!tzen Dettighofen 1 10. 4. 8.
gew. Pkte 393.013 388.010201 781.023201 394.022 385.0011101

Pkte 393 388 781 394 385

Stephan Fr#hlich 98 97 195 98 97

Christian Kessler 99 97 196 99 94

Nadja K$bler 98 99 197 99 98

Lea Kreidler 98 95 193 98 96

9. SS Wolfhalden 4. 9.
gew. Pkte 395.2011 389.01021 784.21131 390.0022

Pkte 395 389 784 390

Lukas Walser 98 99 197 98

Elmar Alder 100 97 197 97

Serge Looser 97 96 193 97

Andreas Graf 100 97 197 98

10. Sportsch!tzen Glarnerland 1 3.
gew. Pkte 395.21001 391.0112 786.22121 390.0022

Pkte 395 391 786 390

Andreas St$ssi 100 98 198 98

Mischa Armati 100 97 197 97

Andr! Eberhard 96 99 195 98

Rolf Lehmann 99 97 196 97
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11. Sportsch!tzen Arlesheim 16. 11.
gew. Pkte 392.20002 385.0101011 777.2101211 389.1100101

Pkte 392 385 777 389

Virginie Cramm 100 97 197 96

Daniel Grun 100 99 199 100

Beat Kaiser 96 95 191 99

M!lanie Kaiser 96 94 190 94

12. Sportsch!tzen Neckertal 1 8. 12.
gew. Pkte 387.001201 394.1111 781.112301 389.011101

Pkte 387 394 781 389

Andreas Schweizer 95 100 195 99

Michael Schweizer 98 98 196 97

Manuela Brander 97 97 194 95

Christian Lusti 97 99 196 98

13. Sportsch!tzen Laufen 13. 13.
gew. Pkte 388.00121 391.110101 779.111311 388.00202

Pkte 388 391 779 388

Christian Wey 97 100 197 96

Lars Studer 97 95 192 98

Simon Schnell 96 97 193 96

Peter St"hli 98 99 197 98

14. Dicken Ebnat-Kappel 1 11. 14.
gew. Pkte 390.0103 391.01201 781.02231 387.001201

Pkte 390 391 781 387

Hansueli Mettler 97 98 195 97

Marcel Schilliger 99 98 197 98

Iwan H$ppi 97 99 196 95

Hanspeter K$nzli 97 96 193 97

15. SG-Frastanz 6. 15.
gew. Pkte 390.110011 392.1012 782.211211 386.001111

Pkte 390 392 782 386

Manfred Stastny 99 97 196 96

Alexander Uhl 100 97 197 98

Klaus Burtscher 95 98 193 95

G$nter Pfefferkorn 96 100 196 97
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16. Sportsch!tzen Grabs 15. 16.
gew. Pkte 389.00211 390.00301 779.00512 385.010012

Pkte 389 390 779 385

Boxler Thomas 96 98 194 99

Kaiser Ren! 97 98 195 96

Kaiser Martina 98 98 196 95

Kaiser Michael 98 96 194 95

17. SSV Rankweil 17.
gew. Pkte 388.011011 389.020011 777.031022

Pkte 388 389 777

Arnold Schrotter 98 96 194

Melanie Lutz 99 99 198

Nadja Schrotter 95 95 190

Markus Abfalterer 96 99 195

18. Sportsch!tzen Goldau 18.
gew. Pkte 390.01111 387.01003 777.02114

Pkte 390 387 777

Peter Schuler 96 96 192

Ruedi B$rgi 98 96 194

Beat Reichlin 99 99 198

Benno Ehrler 97 96 193

19. Feldsch!tzen Gesellschaft der Stadt St. Gallen 19.
gew. Pkte 390.020101 386.000301 776.020402

Pkte 390 386 776

Martin Alpieger 95 95 190

Tino Good 99 97 196

Andreas Diem 99 97 196

Claudia H#hener 97 97 194

20. Sportsch!tzen Glarnerland 2 20.
gew. Pkte 391.0112 384.0011011 775.0123011

Pkte 391 384 775

Melanie Ricci 97 94 191

Gina Landolt 98 98 196

J$rg Fischli 99 97 196

Tim Landolt 97 95 192
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21. Sportsch!tzen Oberwil BL 21.
gew. Pkte 386.010102 388.1002001 774.1103021

Pkte 386 388 774

Karl Schenk 99 100 199

Roger Rickenbach 97 97 194

Robert Nagy 95 94 189

Eveline Uhlmann 95 97 192

22. Sportsch!tzen Weissbad 22.
gew. Pkte 387.01003 387.010111 774.020141

Pkte 387 387 774

Ren! Streule 96 97 193

Andreas Seglias 99 95 194

Daniel Gm$nder 96 96 192

Marco Sonderer 96 99 195

23. Tir Sportif Courcelon-Vermes 23.
gew. Pkte 384.000121 389.0013 773.001421

Pkte 384 389 773

C!dric Schaller 95 97 192

Eric Lachat 96 98 194

Rapha%l B$rki 97 97 194

Serge Rais 96 97 193

24. SV Kreuzlingen 24.
gew. Pkte 388.00202 383.0010111 771.0030311

Pkte 388 383 771

Matthias Wolfender 98 94 192

Marcel Haller 96 95 191

Christopher Zeller 96 96 192

Markus Steiger 98 98 196

25. Sportsch!tzen Mosnang 25.
gew. Pkte 385.000211 386.0012001 771.0014111

Pkte 385 386 771

Roland Gyger 97 94 191

Ren! Bamert 97 98 195

Philipp Metzger 95 97 192

Andr& Waser 96 97 193



Nr. 1. Vorrunde 2.Vorrunde

Rang nach 

Vorrunde

1.Vorrunde

+

2.Vorrunde

Rang nach 

Viertelfinale Viertelfinale

Rang nach 

Halbfinale Halbfinale

Rang nach 

Finale Finale

26. Sportsch!tzen Dettighofen 2 26.
gew. Pkte 386.00103 380.000102 766.001132

Pkte 386 380 766

Trix Spuhler 96 95 191

Thomas M"der 96 93 189

Marco Meier 98 97 195

Nelly Ganz 96 95 191

27. Sportsch!tzen Muhen 2 27.
gew. Pkte 381.010101 384.00111 765.011211

Pkte 381 384 765

Thomas Hochuli 95 97 192

Markus L$scherr 99 98 197

Christian Peier 97 96 193

Artuhr Wegm$ller 90 93 183

28. Dicken Ebnat-Kappel 2 28.
gew. Pkte 384.0011011 379.0100101 763.0111112

Pkte 384 379 763

Markus K$nzli 95 96 191

Martina Scherrer 94 99 193

Franco Santoro 98 94 192

Daniel Br"gger 97 90 187

29. Freisch!tzen Balsthal-Klus 2 29.
gew. Pkte 371.00002 383.0003 754.00032

Pkte 371 383 754

Doris Nussbaumer 87 92 179

Marco Baumgartner 96 97 193

Toralf Hochgesang 92 97 189

Walter F$eg 96 97 193

30. Sportsch!tzen Neckertal 2 30.
gew. Pkte 369.0000001 384.0021 753.0021001

Pkte 369 384 753

Oliver Blatter 94 91 185

Daniela Brunner 92 97 189

Marco Zogg 91 98 189

Markus Abderhalden 92 98 190
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31. Sportsch!tzen Kirchberg 31.
gew. Pkte 381.002001 372.0000111 753.0020121

Pkte 381 372 753

Maria Hagmann 95 94 189

Patrick Hauptmann 90 87 177

Thomas Berger 98 96 194

Felix F"ssler 98 95 193

32. Sportsch!tzen Muhen 1 32.
gew. Pkte 370.000011 381.00012 751.000131

Pkte 370 381 751

Daniel Berchtold 86 96 182

Marco Fischer 96 97 193

Stefan L$scher 93 92 185

Simon Hediger 95 96 191
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