
Innerschweizer Staffelmeisterschaften 2013 mit OKB     
Leichtathletikstadion Seefeld, Sarnen 

Samstag, 11. Mai 2013 
Für die Innerschweizerkantone LU, OW/NW, SZ, UR, ZG  
 

Rangliste  
 
Organisator: TV Sarnen, Leichtathletikriege 
Sportplatz: Regionale Sportanlage, Sarnen 
Bewilligunsnummer: 107050 
Wettkampfleiter: Ruedi Meyer, Pilatusstrass, 6060 Sarnen 
Schiedsrichterobmann: Fredy Bühler 

 
Hauptsponsor:  
OKB ist Meetingsponsor 
und gleichzeitig auch 
Hauptsponsor der 
LA-Riege TV Sarnen 
 
 

Co-Sponsoren:  

 
Bandensponsoring:  Bruno’s Best und Auer Power 
Medaillensponsoren: Dillier Bruno, Birkenstrasse 2, 6060 Sarnen 
 Kafader Jürg, Hintergasse 4, 6073 Flüeli-Ranft 
 Kafader Urs, Grundacher 1, 6060 Sarnen 
 Krummenacher Carmen, Bitzighoferstrasse 4, 6060 Sarnen 
 Mehmann-Kafader Brigitte, Grundacher 1, 6060 Sarnen 
 Meyer Ruedi, Pilatusstrasse 22, 6060 Sarnen 
 Odermatt Hans, Brunnmattweg 2, 6060 Sarnen 
 Rohrer Marina, Neuheimstrasse 1, 8853 Lachen SZ 
 Ruckli Ruedi, Büntenstrasse 3, 6060 Sarnen 
 Ruff Chrigel (zur Zeit auf Weltreise) 
 Seiler Carmen, Eyweg 25, 6060 Sarnen 
 Stöckli Peter, Stucklistrasse 1, 6072 Sachseln 
 Weibel Isabel, Brunnenmatt 4, 6064 Kerns 
 Ziegler Sepp, Stucklistrasse 4, 6072 Sachseln 
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