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Dekanatssieger 

beim Bezirkspokalschießen in Appeldorn am 30.06.2012 

 
offene Klasse   KK-Gewehr aufgelegt   5 Schuss 

 
 
     Dekanat    Bruderschaft / Gilde / Verein    Gesamt 

 
Dekanat Goch   St. Hubertus Uedemerbruch  144 Ringe 

Dekanat Kalkar   St. Johannes Wissel   141 Ringe 

Dekanat Kleve   St. Hubertus Reichswalde   138 Ringe 

Dekanat Kranenburg  St. Johannes Donsbrüggen  132 Ringe 


