
Protokoll des 36.Poseidonpokales im Orientierungstauchen 

26.07.14 – 27.07.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Ausrichter / event management    : TC Delitzsch e.V. 

 

 

Angaben zur Wettkampfstätte / information about the place of competition 
 Wettkampfort / place of competition   : Strandbad Sandersdorf 

 durchschn. Wassertiefe / average depth  : 8m 

 Wassertemperatur / water temperature  : 12
o
 C 

 horizontale Sicht / visibility    : 4m 

 Strömung / current     : 0 m/min 

 

 

Organisationskomitee/ organization committee 

 Ausschreibung / invitation creator   : Preuß, Dirk  

 Streckenaufbau / course installation  : Preuß, Dirk / Schönherr, Sven 

 

 

Wettkampfgericht / competition judgeszimbelmann 

Hauptkampfrichter/ chief judge   : Schnell, Andreas 

 Sicherungstaucher / rescue diver   : Kretschmer, Sascha 

 Starter / starter     : Schindler, Dietmar 

 Sprecher / speaker     : Kretschmer, Sascha 

 Hauptzeitnehmer / head of time-measurement : Schnell, Andreas 
 

 

 Zeitnehmer / assistants of time-measurement : Hasse Silke 

        : Beier, Tino 

        : Neidel Annika 

 

 

 Streckenrichter / course judges   : Lehmann, Hendrick 

        : Gaudig Sören 

 

 

 Auswertung / results computing   : Zimbelmann, Maik 

 

 

 Kompressorwart / filling station attendant : Becker, Stephan 

     Gaudig , Sören  

 

 

 Küche:    : Preuß, Petra  

     : Vogel, Yvonne 
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