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27. ASV

 

 

 

Tagesschnellster: 
 

DOMINIK DÜR  
____________________________

 

Tagesschnellste: 
 

JOHANNA GERSTBAU
____________________________

 

Jüngster Teilnehmer
 

FELIX TRATTNER  
 

____________________________
 

Jüngste Teilnehmerin
 

JULIA NEUGEBAUER
 

____________________________

 

Ältester Teilnehmer:
 

ALOIS WIMMER  
 

____________________________

 

Älteste Teilnehmerin:
 

HELGA BÖHM   
 

____________________________

BEWERBSSTATISTIK 

ASVÖ-Atterseeüberquerung 2012

   0:29:50 Allg. Kl
___________________________________________

BAUER  0:35:55 Allg. Kl
___________________________________________

er: 

   April 1996 

___________________________________________

erin: 

ER   Jänner 2003 

___________________________________________

er: 

   Mai 1935 

___________________________________________

erin: 

   Mai 1939 

___________________________________________

012 

Klasse M 
_______________ 

Klasse W 
_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



Chronik der Atterseeüberquerung 
 
Sieger der Vorkriegsüberquerungen 
1933 Laundorf  52,11 Gmunden Männer 
 Mayer Gerti 67,02 Linz Damen 

1934 Kleim Julius 51,24 Linz Männer 
 Mayer Gerti 57,50 Linz Damen 

1935 Enzenhofer  46,00 Gmunden Männer 
 Mayer Gerti 56,30 Linz Damen 
 
Bis jetzt jüngste und älteste Teilnehmer 
1989 Pribil Ingo 1.29,16 7 Jahre = jüngster Teilnehmer 
2002 Lehrer Johanna 1.18,01 10 Jahre = jüngste Teilnehmerin 
2002 Zigon Franz 1.21,42 78 Jahre = ältester Teilnehmer 
2003 Spaun Renate 1.25,57 72 Jahre = älteste Teilnehmerin 
 
Tagesbestzeit bei den Herren und Damen ab 1979 
1979 Zartl Thomas 31,57 AUT Allg. Klasse 
 Reiger Gabi 36,26 AUT Jugend II 

1980 Zartl Thomas 31,57 AUT Allg. Klasse 
 Gumprecht Ingrid 32,47  Jugend I 

1981 Zartl Thomas 32,03 AUT Allg. Klasse (Wanderpokal) 
 Dreyer Gabi 41,03 GER Allg. Klasse 

1982 Hubmann Reiner 33,18 AUT Allg. Klasse 
 Gumprecht Ingrid 34,18  Jugend I 

1983 Hahn Michael 30,10 GER Allg. Klasse 
 Freilinger Ulla 53,47 AUT AK II 

1984 Weiser Norbert 32,41 GER Allg. Klasse 
 Gumprecht  Ingrid 36,26  Allg. Klasse 

1985 Bachfischer Klaus 30,08 BRD Allg. Klasse 
 Frauenlob Christine 35,30 AUT Jugend II 

1986 Gorbach Christian 33,01 AUT Jugend II 
 Gumprecht Ingrid 39,07  Allg. Klasse 

1987 Wegen Schlechtwetter entfallen 
1988 Gorbach Christian 31,15 AUT Allg. Klasse 
 Frauenlob Christine 33,38 AUT Allg. Klasse 

1989 Gorbach Christian 31,34 AUT Allg. Klasse (Wanderpokal) 
 Schwarz Carmen 41,13 AUT Jugend I 

1990 Wandrach Christian 27,49 GER Allg. Klasse 
 Balwe Andreas 27,49 GER Allg. Klasse (ex equo) 
 Conrad Beggy 32,06 GER Jugend II 

1991 Balwe Andreas 28,04 GER Allg. Klasse 
 Waser Elisabeth 43,04 AUT Jugend I 

1992 Oberndorfinger Rainer 35,15 AUT Jugend i 
 Waser Marlene 41,00 AUT Jugend I 

1993 Wegen Schlechtwetter entfallen 
1994 Balwe Andreas 27,45 GER Allg. Klasse (Wanderpokal) 
 Weindl Christine 33,43 GER Allg. Klasse 

1995 Michlmayer Robert 31,21 AUT Allg. Klasse 
 Weindl Christine 33,43 BRD Allg. Klasse 

1996 Wegen Schlechtwetter entfallen 
1997 Wegen Schlechtwetter entfallen 
1998 Seidl Olaf 33,14 BRD Allg. Klasse 
 Reichl Daniela 33,47 AUT Jugend II 

1999 Wandratsch Christof 28,42 BRD AK I 
 Reichl Daniela 32,05 AUT Jugend II 

2000 Wegen Schlechtwetter entfallen 
2001 Horvath Gerald 32,05 AUT Allg. Klasse 
 Steinbichler Claudia 35,05 AUT Allg. Klasse 

2002 Hölzl Walter David 32,41 AUT Allg. Klasse 
 Sassmann Magdalena 32,45 AUT Jugend II 

2003 Hölzl Walter David 32,40 AUT Allg. Klasse (Wanderpokal) 
 Sassmann Magdalena 34,13 AUT Allg. Klasse (Wanderpokal) 

2004 Fridrik Christian 30,01 AUT Allg. Klasse 
 Buchner Elisabeth 32,22 AUT Allg. Klasse 
2005 Wegen Schlechtwetter entfallen 
2006 Wegen Schlechtwetter entfallen 
2007 Haslinger Mathias 33,50 AUT Jugend II 
 Haiböck Tania 34,19 AUT AK I 

2008 Dür Dominik 29,52 AUT Allg. Klasse 
 Prirsch Selina 37,08 AUT Allg. Klasse 
2009 Fridrik Christian 31,21 AUT Allg. Klasse 
 Polansky Susanne 37,11 AUT Allg. Klasse 
2010 Wegen Schlechtwetter entfallen 
2011 Staufer Florian 34,43 AUT Jugend II 
 Messner Monika 37,53 AUT AK I 
2012 Dür Dominik 29,50 AUT Allg. Klasse 


