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Liebe Sportfreunde, 

 

am 22.06. + 29.06. sowie an dem Wochenende 07.07./08.07. fanden die 

Landesmeisterschaften aller Mannschafts-Wettbewerbe beim BSV Wuppertal statt. 

 

Vielen Dank an den BSV Wuppertal für die Ausrichtung und einen herzlichen Dank an 

das Serviceteam des Upstairs. 

 

Ich gratuliere allen Landesmeistern und Platzierten. Ich wünsche allen qualifizierten 

Mannschaften für die Mannschaftsmeisterschaft auf DBU-Ebene am 17.11./18.11.  

„Gut Stoß“. 

Die Mannschaften, die mit „NR“ gekennzeichnet sind, werden als Nachrücker gemeldet. 

Die Nachrücker-Anzahl richtet sich nach der Quote.  

 

Nachfolgend die Ergebnisse, die auch unter http://blmr.billardarea.de/cms_single zu 

finden sind. 
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