
Klassen - Ergebnisliste

Klasse 17 14 Teilnehmer 33. Auto-Cross/13. Cross-Kart-Slalom MSC Berg

Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.

1 G 227 16115 Rösl Matthias ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:53,52 0:53,52 0:53,51 0:53,51 0:53,51 21,57

2 G 242 0 Grünthaler Tobias ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:55,08 0:55,08 0:55,36 0:55,36 0:55,08 20,14

3 G 262 16236 Schierl Lukas ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:55,38 0:55,38 0:54,05 5 0:59,05 0:55,38 18,71

4 S 551 0 Kuhn Jonas RHT Rohrenstadt Kart 0:58,31 0:58,31 0:56,95 0:56,95 0:56,95 17,29

5 S 261 16243 Füssel, Luca ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:58,42 0:58,42 0:58,36 0:58,36 0:58,36 15,86

6 S 247 0 Schaller Tim ASC Sulzbach-RosenbergKart 1:01,14 5 1:06,14 0:59,23 0:59,23 0:59,23 14,43

7 S 308 16242 Yberle Raphael NMF Neumarkt Kart 0:59,45 0:59,45 1:00,08 1:00,08 0:59,45 13,00

8 B 266 16203 Rösl Christian ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:56,61 5 1:01,61 0:55,41 5 1:00,41 1:00,41 11,57

9 B 518 0 Gradl David RHT Rohrenstadt Kart 1:01,47 15 1:16,47 1:01,20 1:01,20 1:01,20 10,14

10 B 232 0 Groher Georg ASC Sulzbach-RosenbergKart 1:02,62 40 1:42,62 1:02,51 1:02,51 1:02,51 8,71

11 B 818 0 Lihdak Moritz RCT TrautmannshofenKart 1:08,97 5 1:13,97 1:02,59 1:02,59 1:02,59 7,29

12 E 817 0 Dykczak Lidia RCT TrautmannshofenKart 1:10,89 1:10,89 1:13,28 1:13,28 1:10,89 5,86

13 E 268 0 Ruider Christian ASC Sulzbach-RosenbergKart 1:16,80 5 1:21,80 1:06,07 5 1:11,07 1:11,07 4,43

14 E 19 0 Betz Leon RHT Rohrenstadt Kart 1:22,58 5 1:27,58 1:10,51 5 1:15,51 1:15,51 3,00

09.08.2018    17:03 SPORTKOMMISSAR:  45:00,00 = a.d.W.



Klassen - Ergebnisliste

Klasse 18 10 Teilnehmer 33. Auto-Cross/13. Cross-Kart-Slalom MSC Berg

Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.

1 G 125 16110 Schraufl Christoph MSF Berg Kart 0:52,76 5 0:57,76 0:52,67 0:52,67 0:52,67 21,00

2 G 278 0 Maier Alina ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:53,57 0:53,57 0:52,69 0:52,69 0:52,69 19,00

3 G 263 0 Söhnlein Luis ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:53,26 0:53,26 0:53,54 5 0:58,54 0:53,26 17,00

4 S 234 0 Faltenbacher Fiona ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:55,07 5 1:00,07 0:53,38 0:53,38 0:53,38 15,00

5 S 265 0 Bittner Sandro ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:55,04 0:55,04 0:57,65 0:57,65 0:55,04 13,00

6 S 556 16111 Pleisteiner Jannik RHT Rohrenstadt Kart 0:55,25 0:55,25 0:55,11 0:55,11 0:55,11 11,00

7 S 606 0 Habber Jannis MSC Wallerberg Kart 0:55,60 0:55,60 0:55,20 10 1:05,20 0:55,60 9,00

8 B 607 16116 Kölbl Lukas MSC Wallerberg Kart 0:50,96 15 1:05,96 0:52,29 5 0:57,29 0:57,29 7,00

9 B 264 0 Ibler Martin ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:53,46 10 1:03,46 0:54,01 5 0:59,01 0:59,01 5,00

10 B 340 0 Felsmann Vanessa NMF Neumarkt Kart 1:05,28 5 1:10,28 45:00,00 45:00,00 1:10,28 3,00

09.08.2018    17:03 SPORTKOMMISSAR:  45:00,00 = a.d.W.



Klassen - Ergebnisliste

Klasse 19 4 Teilnehmer 33. Auto-Cross/13. Cross-Kart-Slalom MSC Berg

Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.

1 E 229 15441 Renner Hanna ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:53,33 0:53,33 0:53,17 0:53,17 0:53,17 18,00

2 E 311 16239 Pelzl Michelle NMF Neumarkt Kart 0:55,50 5 1:00,50 0:54,43 0:54,43 0:54,43 13,00

3 E 230 0 Ruider Marlena ASC Sulzbach-RosenbergKart 0:56,68 5 1:01,68 0:55,06 0:55,06 0:55,06 8,00

4 E 303 0 Grgan Felix NMF Neumarkt Kart 0:53,58 5 0:58,58 0:54,05 5 0:59,05 0:58,58 3,00

09.08.2018    17:04 SPORTKOMMISSAR:  45:00,00 = a.d.W.
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