
BSSB Bezirk Oberfranken

Oberfränkische Meisterschaft 2011

FITA 70 m Runde

Sonntag, 29.05.2011 in Oberkotzau           Gruppe I  Beginn 08.30 Uhr
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BSSB Bezirk Oberfranken

Oberfränkische Meisterschaft 2011

FITA 70 m Runde

Sonntag, 29.05.2011 in Oberkotzau        Gruppe II  Beginn 13.30 Uhr
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