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Gummibärchenpokal

 1 . Stralsunder Ruder-Club e.V. 0186,50  Punkte
 2 . Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 e.V. 0181,50  Punkte
 3 . Greifswalder Ruderclub 'Hilda' 1892 e.V. 0132,00  Punkte
 4 . Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V. 0130,50  Punkte
 5 . Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V. 0130,00  Punkte
 6 . Rostocker Ruder-Club von 1885 e.V 0121,00  Punkte
 7 . Schweriner Rudergesellschaft von 1874/75 e.V. 0116,00  Punkte
 8 . Ruder-Club Bergedorf e.V. 0113,50  Punkte
 9 . Ratzeburger Ruderclub e.V. 0102,00  Punkte
 10 .Ruderverein Wandsbek e.V. 0100,00  Punkte
 11 . RG 'Hansa' e.V . 0088,00  Punkte
 12 .Lübecker RG von 1885 e.V. 0082,00  Punkte
 13 .Ruderclub 'Wiking' e.V.  Lüneburg 0076,00  Punkte
 14 .Bremer Ruderclub 'Hansa' (1879/83) e.V. 0074,00  Punkte
 15 .Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sportverein Kappeln vo0063,50  Punkte
 16 .Verdener Ruderverein e.V. 0062,00  Punkte
 17 .Oldenburger Ruderverein e.V. 0058,00  Punkte
 18 .Ruder-Club Favorite Hammonia 0055,00  Punkte
 19 .Hamburger Ruderinnen-Club von 1925 e.V. 0050,50  Punkte
 20 .Lyngby Roklub 0047,00  Punkte
 21 .RK Flensburg e.V. 0045,00  Punkte
 22 .Ruder-Club 'Dresdenia' e.V. 0037,50  Punkte
 23 .Roklubben Stevns 0035,00  Punkte
 24 .SportClub Berlin-Köpenick e.V. 0033,00  Punkte
 25 .Rendsburger Ruderverein e.V. 0028,00  Punkte
 26 .Katharineum Ruder Riege 0027,00  Punkte
 27 .Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. 0018,00  Punkte
 28 .Germania Ruderverein Eutin e.V. 0018,00  Punkte
 29 .Lübecker Ruder-Klub e.V. 0017,00  Punkte
 30 .Lübecker Frauen-Ruder- Gesellschaft von 1907 e.V. 0017,00  Punkte
 31 .Wilhelmsburger Ruder Club von 1895 e.V. 0016,00  Punkte
 32 .Schüler-Ruder-Segelverein Plön e.V. 0015,00  Punkte
 33 .Rudergesellschaft Germania e.V. Kiel 0013,00  Punkte
 34 .Lübecker Frauen-Ruder-Klub e.V. 0011,00  Punkte
 35 .Friedrichstädter Rudergesellschaft e.V. 0011,00  Punkte
 36 .RR am Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg 0010,00  Punkte
 37 .Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. 0010,00  Punkte
 38 .RR der Thomas-Mann-Schule 0008,00  Punkte
 39 .Rudergruppe Geesthacht von 1912 e.V. 0006,00  Punkte
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