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Südostdeutsche Meisterschaft O35-O75 2011
DD 40

Datum

19 - 20 Mrz 2011
City, Country

Regensburg, GER
Website

http://www.sv-badminton.de

Verein St. Viertelfinale

1 SG Robur Zittau
TSV Blau-Weiss Röhrsdorf

SAC
SAC  Tröger, Kathrin [1]

 Werner, Marika

2 
 
 Bye 1

3 ARSV Katzwang
ARSV Katzwang

BAY
BAY  Hütte, Bärbel

 Jonscher, Sabine

4 
 
 Bye 4

5 SG Schorndorf
TSG Söflingen

BAW
BAW  Allmannsberger, Martina

 Winniger, Christine

6 TSG Dossenheim
TV Dillingen

BAW
BAY  Cramer, Elke

 Schneider, Silke

7 
 
 Bye 2

8 TSG Söflingen
TSV Lauf

BAW
BAY  Dietz, Anja [2]

 Vonmetz, Edeltraud

Halbfinale

 Tröger, Kathrin [1]
 Werner, Marika
 

 Hütte, Bärbel
 Jonscher, Sabine
 

 Cramer, Elke
 Schneider, Silke
 21-12 21-8 

 Dietz, Anja [2]
 Vonmetz, Edeltraud
 

Finale

 Tröger, Kathrin [1]
 Werner, Marika
 21-13 21-12 

 Dietz, Anja [2]
 Vonmetz, Edeltraud
 21-15 21-12 

Gewinner

 Dietz, Anja [2]
 Vonmetz, Edeltraud
 21-18 21-17 
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