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Kreisfachverband Spree - Neiße e.V.   ~  Classic Kegeln  ~ 
 

 

 

 

 

 

 

1.    Organisator/Ansprechpartner 

      Karsten Zinn, Groß Döbberner Weg 2, 03116  Drebkau 

      Telefon: 035608/414461 

      E-Mail: karstenzinn-bsv-kegeln@t-online.de 

 

 

2.    Termin und Austragungsorte der Altersklassen 

 

Altersklasse Termin  Uhrzeit Spielort Verantw. 

U10, U14 wbl.+mnl. 04./05.01.2020    09:00 Friedrichshain    Spkn. Anja Noack 

U18 wbl.+mnl. 04./05.01.2020 09:00 Friedrichshain    Spkn. Anja Noack 

U23 wbl. 15.02.2020 09:00 Cottbus    Spkn. Renate Schuster 

Frauen 15./16.02.2020 09:00 Cottbus    Spkn. Renate Schuster 

U23 mnl. 15.02.2020 09:00 Groß Kölzig    Spk. Steffen Müller 

Männer 15./16.02.2020 09:00 Groß Kölzig    Spk. Steffen Müller 

Seniorinnen A+B+C 04.01.2020 09:00 Spremberg    Spk. Steffen Pach 

Senioren A+B 04./05.01.2020 09:00 Tauer    Spk. Lothar Eckert 

Senioren C 04.01.2020 09:00 Guben    Spk. Thomas Flemming 

 

 

3.    Starterzuteilungen aus den Bereichen 

3.1. Altersklasse: U10 wbl./mnl. und U14 wbl./mnl. als auch U18 wbl./mnl. bitte alle melden die dran teilnehmen möchten. 

3.2. Altersklasse: U23 weiblich und U23 männlich, als auch Seniorinnen A+B+C melden bitte die  

      Bereiche alle Sportler/innen, die an den Kreiseinzelmeisterschaften teilnehmen möchten. 

      Hat ein Club oder Verein in einer Altersklasse mehr Starter als Startplätze bei der Qualifikation so ist innerhalb des Clubs 

      oder Verein eine interne Ausschreibung zu organisieren. 

      Werden Startfelder nicht ausgeschöpft, wird nach sportlichen Kriterien das Startfeld komplettiert. 

      Verantwortlich Organisator der KEM und Sportwart KFV SPN. 

 
 

Bereich Frauen  Männer Senioren A Senioren B Senioren C 

Spremberg 5 TV+5 TV+3 TV+5 2 

Guben 5 5 3 2 4 

Forst 2 3 4 5 TV+2 

Cottbus TV+3 2 5 2 7 

Gesamt 16 16 16 16 16 

Ausschreibung zur 25. Kreiseinzelmeisterschaft      

im KFV Spree - Neiße 2020 
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      Wenn der Titelverteidiger aus Altersgründen in eine andere Altersklasse wechselt oder wegen Krankheit ausfällt,  

       geht der Startplatz an den Herkunftsbereich. 

 

 

4.    Altersklasse 

      Einstufung gemäß dem Alter, das innerhalb des Sportjahres erreicht wird (01.07.2019 – 30.06.2020). 

       Möglichkeit bei den Seniorinnen A+B+C und den Senioren A+B+C, sie können eine Altersklasse höher starten. 

       Sie haben aber diese Entscheidung zu Beginn des Sportjaheres schriftlich beim Leiter des Spiel und Sportausschuss  

       im SKVB zu beantragen. (vgl. DKBC Sportordnung Teil A Ziffer 6.3 und Teil C Ziffer 5.2.1) 

 

 

5.    Disziplin/Wurfzahl 

      U10 wbl./mnl.   Einmal 100 Wurf            (4 x 25 Wurf, je Bahn 25 Volle) 

      U14+U18+U23 wbl./mnl. Einmal 120 Wurf            (4 x 30 Wurf, je Bahn 15 Volle / 15 Abräumer) 

      Frauen/Männer  Vorkampf und Finale je 120 Wurf           (4 x 30 Wurf, je Bahn 15 Volle / 15 Abräumer) 

      Seniorinnen A+B+C  Einmal 120 Wurf            (4 x 30 Wurf, je Bahn 15 Volle / 15 Abräumer) 

      Senioren A+B   Vorkampf und Finale je 120 Wurf          (4 x 30 Wurf, je Bahn 15 Volle / 15 Abräumer) 

      Senioren C   Einmal 120 Wurf            (4 x 30 Wurf, je Bahn 15 Volle / 15 Abräumer) 

 

 

6.    Wertung 

     Bei allen Wettbewerben (Vorrunde und Finale) gilt die Gesamtwertung. Bei gleichem Ergebnis zählt zunächst das bessere  

     Räumerergebnis, danach die geringere Anzahl der Fehlwürfe. Sollte auch dies gleich sein wird das niedrigste Ergebnis einer  

     Serie zu Ungunsten des Starters gewertet (vgl. DKBC Sportordnung Teil B  Ziffer B 2.6.1.). Die Reihenfolge des Finales ergibt sich aus  

     den acht besten der Platzierung der Vorrunde. 

 

 

7.    Kugeln 

       Jugendliche der U10 sollen mit der 12er Kugel und Jugendliche der U14 müssen mit der 14er Kugel spielen 

       (vgl. DKBC Sportordnung Teil B Ziffer B 2.2.9) 

       Eigene Kugeln sind erlaubt unter Einhaltung DKBC Sportordnung 

       (vgl. DKBC Sportordnung Teil B Ziffer B 1.2.2) 

 

 

8.    Einspielzeit 

      Jede/r Starter/in hat eine Einspielzeit von 5 Minuten auf der Anfangsbahn 

 

 

9.    Startgebühr    

      Die Startgebühr beträgt pro Meisterschaft unabhängig von der Qualifikation für alle Altersklassen 4,00 EURO pro  

      Starter/in. Jeder Club bekommt vor der KEM eine Rechnung vom KFV SPN-Kegeln über seine Teilnehmer in  

      Rechnung gestellt. Diese ist bis zum 06. Dezember 2019 (Eingang) auf das angegebene Konto zu überweisen. 

      Bei einer kurzfristigen Abmeldung (ab 7 Tage vor dem Termin der KEM) gibt es keine Rückerstattung der Startgebühr. 

      Für die U10, U14 und U18 Starter/in werden keine Startgebühren erhoben. 

 

 

10.   Startrecht 

     Voraussetzung ist das Vorlegen des gültigen Spielerpasses mit der aktuellen Startmarke und ggf. Werbegenemigung.  
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      Die Startgebühr ist über den Club im Voraus auf das angegebene Konto eingegangen. Kann der Spielerpass nicht vorgelegt  

      werden, hat sich der betroffene Spieler/in durch Vorlage seines Personalausweises oder Führerscheines zu legitimieren. 

       Fehlende Unterlagen sind bis zum Ende des Tages der Hauptrunde bzw. der Vorrunde (bei Vor- und Finalrunde)  

       dem Organisator der KEM zuzusenden; die Zusendung in elektronischer Form (Mail, Foto, etc.) ist zulässig. 

       Werden die fehlenden Unterlagen nicht nachgereicht, wird das erspielte Ergebnis gestrichen.  

 

10.1. Sonderstartrecht 

          Für die vom DKB, DKBC oder SKVB angeforderten oder durch einem höherwertiges Kegelsportereignis  

          (z.B. DKBC Pokalspiel) verhinderten teilnehmenden Spielern ist auf Antrag ein Ergebnisvorspielen möglich. 

           Der Antrag ist schriftlich 21 Tage vor der Kreiseinzelmeisterschaftsaustragung an den Sportwart und Organisator KEM 

           des Spree-Neiße Kreis zu stellen. Das Vorspielen wird durch den Kreisfachverband begleitet. 

 

 

11.   Anmeldung 

       Am Ersten Austragungstag haben sich die ersten Starter/innen 30 Minuten vor Spielbeginn bei den Verantwortlichen zu  

       melden. Alle weiteren Starter/innen haben sich 90 Minuten vor Spielbeginn bei den Verantwortlichen zu melden. 

       Bei der Anmeldung ist die Bereitschaft zur Landeseinzelmeisterschaft mit oder ohne Teilnahme abzugeben. 

       Auf der Webseite des SKVB ist die Startaufstellung zur Landeseinzelmeisterschaft für alle qualifizierten Teilnehmer und 

       Nachrücker in der Übersicht bis zur Austragung zu behalten!  

        

       Eine Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt (ohne glaubwürdige Begründung) wird mit einer Disqualifizierung geahndet.  

       Unentschuldigtes Fehlen wird mit einem Bußgeld von 10,00 EURO und mit einer Sperre des Spielers/in zur nächsten KEM  

       lt. Ahndungsmittelkatalog des KFV SPN Ziffer 11 ausgesprochen. 

       Am Finaltag beginnt der Wettkampf mit der Meldung aller Starter/innen um 08:30 Uhr bei den Verantwortlichen und  

       endet mit der Siegerehrung! Der Wettkampfleiter kann auf Antrag (glaubwürdige Begründung) Ausnahmen genehmigen, 

       sonst gilt der Ahndungsmittelkatalog des KFV SPN Ziffer 12. 

 

 

12.   Meldung 

          Die Bereiche senden eine Meldung per E-Mail an den Organisator der Kreiseinzelmeisterschaft, Adresse siehe Seite 1  

         über die ihnen zugeteilten Starter/in und weiteren möglichen Nachrücker/in mit vollständigen Namen,  

          Geburtstag, Klubnamen, Spielpassnummer und Rang in absteigender Folge.  

          Es ist das Meldeformular des Organisators der Kreiseinzelmeisterschaft zu verwenden! 

 

       Meldeschluss  13. November 2019 

 

       Kann ein zugeteilter Startplatz nicht besetzt werden, so entscheidet der Organisator der KEM unter Berücksichtigung der  

       letzten KEM über einen Nachrücker/in. Sollte nach der Meldung zur KEM ein/e Starter/in aus bestimmten Gründen  

       ausfallen so hat die Abmeldung über den Sportwart des Bereiches zu erfolgen.  

       Sollte kein Nachrücker/in vorhanden sein entscheidet der Organisator der KEM unter Berücksichtigung der letzten KEM  

       über einen Nachrücker/in. Die Nichteinhaltung des Meldetermins wird laut Ahndungsmittelkatalog des KFV Spree Neiße  

       Sektion Classic (Ziffer 8) mit einem Bußgeld geahndet. 

 

 

13.   Information zum Datenschutz 

       Mit der Teilnahme am vom KFV Spree-Neiße Turnier (Kreiseinzelmeisterschaft) erklären sich die Teilnehmer  



S e i t e  4 | 4 

 

       an diesem Turnier damit einverstanden, dass eine elektronische Speicherung der Turnierrelevanten Daten (Vorname, Name, 

       Geb.-Dat., Altersklasse, Club/Spielgemeinschaft, Verein) und eine Veröffentlichung der Start-, Ergebnis- und Ranglisten in 

       Papierform über Aushänge, Zeitschriften und Internet des SKVB und dessen Mitglieder (Kreisfachverbänden) erfolgt. 

       Gleichzeitig erklären sich die Teilnehmer und Besucher an dem vom KFV SPN organisierten Turnier damit einverstanden  

       dass die im Zusammenhang mit dem Turnier (z.B. Siegerehrung, Wettkampfverlauf) gemachten Fotos, Filmaufnahmen und  

       Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien fotomechanische Vervielfältigungen und im Internet des SKVB ohne  

       Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Werden die zuvor getroffenen Aussagen durch einen  

       Teilnehmer nicht akzeptiert, kann an den vom KFV SPN organisierten Turnier nicht teilgenommen werden. Im weiteren gilt  

       die Datenschutzordnung des SKVB in der aktuellen Fassung. 

 

 

 

                       Cottbus, 09.08.2019                                                             gez. Karsten Zinn 



Ausschreibung 
 

1. Startrecht  

Aus der Ausschreibung zur 25. Kreiseinzelmeisterschaft des KFV Spree-Neiße ergibt sich für den Bereich Cottbus 

eine feste Starterzuteilung in einigen Altersklassen (Frauen, Männer, Senioren A und B). Um diese und andere Ränge 

zu ermitteln ist die Stadteinzelmeisterschaft (SEM) der Austragungspunkt. 

Startberechtigt sind Mitglieder des KFV Spree-Neiße Kegeln mit gültigem Spielerpass und Startmarke vom DKB, aus 

den Vereinen ESV Lok Cottbus, SV Einheit Drebkau und BSV KW Jänschwalde 94. 

2. Ort und Termin 

Spielorte und Zeiten der einzelnen Altersklassen sind vorbehaltlich (Melderücklauf entscheidend!) 

Cottbus        Drebkau 

02.11.2019 09:00 Uhr Frauen, Männer  02.11.2019 09:00 Uhr Senioren A 

02.11.2019 15:00 Uhr Senioren B 

2a. Organisation Austragungsort 

Cottbus:              ESV Lok Cottbus   Drebkau: SV Einheit Drebkau 

vertreten durch:  Renate Schuster      Annelis Kruse 

3. Zuteilung 
Die Starterzuteilung wird durch einen Schlüssel mit einen maximalen Gesamtstarterfeld aus 12 oder geringer  

(sonst durch vier teilbar) pro Altersklasse errechnet. Ausschlaggebend ist die Ergebnisliste des Vorjahres.  

Werden Startplätze der einzelnen Clubs nicht ausgeschöpft, so ist ein Auffüllen durch ein kleiner zuteilberechtigten 

Club möglich. 

Hat ein Club mehr Starter als Startplätze, so ist innerhalb des Clubs eine interne Ausscheidung  

zu organisieren (siehe Ausschreibung des KFV SPN Spielserie 2019/2020 Punkt 6.6).  
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3a. Startzuteilung 
Gesetzt sind die Erstplatzierten des Vorjahres 

 
Frauen  Cindy Meisner  ESV Lok Cottbus 

Männer  Thomas Wesenigk SV Einheit Drebkau 

Senioren A Karl-Heinz Richter BSV KW Jänschwalde 94 

Senioren B Jürgen Schuhr    ESV Lok Cottbus 

 

3b. Startzuteilung der Clubs 
 
Klub./ AK    Frauen  Männer  Senioren A Senioren B  

SV Einheit Drebkau         2+2 TV+2              2         2+1  

BSV KW Jänschw.94         2         2+1 TV+2+1        2+2   

ESV Lok Cottbus  TV+2+3        2+4        2+4 TV+2+2  

Gesamt         12        12        12        12   

 

4. Spielmodus 
Es werden 1x 120 Wurf (4x Kombiniert 15 Voll/15 Abräumer) mit einer Einspielzeit von max. 5 Minuten 

Auf der Anfangsbahn gespielt. 

 

5. Wertung 
Die Platzierungen werden nach der Gesamtwertung vorgenommen. Bei gleichem Ergebnis zählt zunächst das 

bessere Räumerergebnis, danach die geringere Anzahl der Fehlwürfe. Sollte auch dies gleich sein wird das niedrigste 

Ergebnis einer Serie zu Ungunsten des Starters gewertet (vgl. DKBC Sportordnung Teil B Ziffer B 2.6.1.).  

 

6. Startgebühr 
Wird mit Bekanntgabe der Starterliste übermittelt und sind am Veranstaltungsort vor dem Start zu zahlen. 

 

7. Meldungen 
Für die Altersklassen Senioren C (Drebkau = 1 Starter + Nachrücker und ESV Lok Cottbus = 6 Starter + mögliche 

Nachrücker) und alle Seniorinnen A+B+C sowie U23 wbl./mnl. und U10 wbl./mnl. bis U18 wbl./mnl. die an den 

Kreiseinzelmeisterschaften teilnehmen möchten, sind mit Angabe des Geburtsdatum und Spielerpass-Nr. zusammen 

mit der Meldung zur Stadteinzelmeisterschaft zu melden. 

 

Namentliche Meldung der Teilnehmer (Startzuteilung und weiteren drei Nachrücker/in) an der Stadteinzel-

meisterschaft mit Angabe des Geburtsdatum und Spielerpass-Nummer sind  

 

bis zum 09. Oktober 2019 

 

per E-Mail an den Sportwart Cottbus zu senden (Eingang). 

 

Eine Abmeldung ist vom Starter an den Klubverantwortlichen (Eigenem) und gleichzeitig an den Sportwart Cottbus zu 
übermitteln. 

 

8. Hinweis 
Unentschuldigtes Fehlen wird mit der Sperre zur nächsten SEM, als auch mit einem Bußgeld 
von 10,00 Euro geahndet laut Ahndungsmittelkatalog des KFV SPN Ziffer 11. 

 

Alle Starter nehmen an der Siegerehrung ihrer Altersklasse dran teil!!! 

 

9. Kontakt (Sportwart Cottbus) 
Karste Zinn     Telefon: 035608/414461  

Groß Döbberner Weg 2    E-Mail: karstenzinn-bsv-kegeln@t-online.de  
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10. Information zum Datenschutz 

Mit der Teilnahme an der Stadteinzelmeisterschaft erklären sich die Teilnehmer an diesem Turnier damit 

einverstanden, dass eine elektronische Speicherung der Turnierrelevanten Daten (Vorname, Name,Geb.-dat., 

Altersklasse, Club/Spielgemeinschaft, Verein) und eine Veröffentlichung der Start-, Ergebnis- und Ranglisten in 

Papierform über Aushänge, Zeitschriften und Internet des SKVB und dessen Mitglieder (Kreisfachverbänden) erfolgt. 

Gleichzeitig erklären sich die Teilnehmer und Besucher an den vom KFV SPN organisierten Turnier damit 

einverstanden dass die im Zusammenhang mit dem Turnier (z.B. Siegerehrung, Wettkampfverlauf) gemachten Fotos, 

Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien fotomechanische Vervielfältigungen und im 

Internet des SKVB ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Werden die zuvor 

getroffenen Aussagen durch einen Teilnehmer nicht akzeptiert, kann an den vom KFV SPN organisierten Turnier nicht 

teilgenommen werden. Im weiteren gilt die Datenschutzordnung des SKVB in der aktuellen Fassung. 
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