
Turnierprotokoll

9. Turnier zum Frühlingserwachen

BSV 82 Ohlsbach e.V.

Turnier:

Veranstalter:

Datum:

System(e):

12.03.2017 Ort: Ohlsbach

Turnierleiter: Beate Wolff

Gruppe 1

Oberschiedsrichter: Elfriede Ekholm, MC 65 Karlsbad

Schiedsrichter: lsoldeErhard,BGCRh.-Freistett

Schiedsrichter: HeinzHöferlin,BSVlnzlingen

Schiedsrichter:

Schiedsrichter:

Gruppe 2 Gruppe 3

Auswechslungen:

Bildstock
christmann für Steffi christoffel

Runde 2 Bahn 1

Besondere Vorkommnisse

Ausnahmen für Spieler/lnnen

Strafen:

Besonderheiten, Beschädigungen oder Fehler an den Bahnen

Ausnahmen DMV Sportordnung / int. Spielregeln

Proteste / Entscheiduno Jur)r (bei Bedarf ist ein Zusatzblatt zu fertigen)

Bestätigung aller Obersch iedsrichter

oberschiedsrichte,, Wl; dL lüiolk\
Datum:

Stand:03/201 5

12.Mär22017 Turnierleiter:
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