
btv chur leichtathletik  Postfach 73  7002 Chur  Homepage: www.labtvchur.ch 

  

�

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	
�
����
������������
���	�	��
	���
��	
������	
��
 
 
Datum: Fr/Sa 30. September/1. Oktober 2011 
 
Ort: Kantonale Sportanlage Sand, Chur 
 
Zeitmessung: elektronisch mit Zielfilm 
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