
à deux cat. JZu Zweit Kategorie J
Gymnastik Gymnastique 540-0
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à deux cat. AZu Zweit Kategorie A
Gymnastik Gymnastique 530-0
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Gymnastik

Einzel Kategorie A individuels cat. A

Gymnastique 500-0
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