
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse 

03.04.2022 
Österreichische Staatsmeisterschaft & 

Österreichische Meisterschaft 
 

 

 

Sparte/Disziplin: Luftgewehr, Luftpistole & Laufende Scheibe 

Ort: Weiz (ST) 

Datum: 31.03. – 03.04.2022 

Durchführender Landesverband: Steiermark 
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