
Ausschreibung 
 

 
 

Kreismeisterschaften 
 

„ lite „ 
 

2 0 2 1 
 

 



am 11.09.2020 in Potsdam 
  

2.42 – 25 m Sportpistole Auflage 
1.41 – KK Gewehr 50m Auflage 

 

am 18.09. 2021 in Ludwigsfelde 
 

2.53 – 25 m Pistole 9 mm 
2.55 – 25 m Revolver .357 Mag 

2.59 – 25 m Pistole .45 ACP 
 

am 01./02.10.2020 in Jüterbog 
 

1.58 – Ordonnanzgewehr Diopter / offene Visierung 
9.19 – Ordonnanzgewehr 100m Auflage o.V. 
9.20 – Ordonnanzgewehr 100m Auflage Dio 
9.63 – GK Sportpistole 30 Schuss Präzision 

 

am 16.10. 2021 in Ludwigsfelde 
 

9.40 – KK Pistole/Revolver 
2.60 – 25 m Standardpistole 

9.50 – KK Sportpistole 30 Schuss Präzision 
 

am 29./30.10. 2021 in Jüterbog 
 

9.14 – KK Gewehr Auflage 100m Dio 
9.15 – KK Gewehr Auflage 100m ZF 
9.18 – GK Gewehr 100m Auflage ZF 
9.23 – GK Selbstladegewehr oV/Dio 

9.25 – GK Selbstladegewehr ZF 
 
 



am 06./07.11. 2021 in Jüterbog 
 

1.10 – Luftgewehr  
1.11 –Luftgewehr Auflage 

2.10 – Luftpistole 
2.11 – Luftpistole Auflage 

2.18 – Luftpistole Standard 
 
 

Kreis – Königsschießen 

 
Am 06. und 07. November 2021 finden bei der 

��������	
������������	����

unser 23. Kreis – Königsschießen sowie das 
7. Kreis – Auflage Königsschießen statt. 

 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des 
KSB`s Teltow – Fläming / Potsdam – Stadt e.V. 

die an den Kreismeisterschaften 2021 Luftpistole und Luftgewehr 
teilnehmen. 

 
 

DIE BESTE 10 GEWINNT 

 



S I E G E R E H R U N G 
 

>>Medaillen und Urkunden werden nachgesandt<< 
 
 

Allgemeine Bestimmungen  
und besondere Hinweise zur Ausschreibung 

 
Allgemeine Bestimmungen zum Datenschutz 
 
Mit der Anmeldung zur Kreismeisterschaft erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass 

seine dafür erforderlichen Daten verarbeitet, gespeichert und in Start- bzw. Ergebnislisten 

veröffentlicht werden und sein Bild vom Wettkampfgeschehen bzw. von der Siegerehrung 

veröffentlicht werden kann (DSGVO). 

Wer seine Bildrechte nicht abtreten möchte, hat dies explizit in Schriftform beim Kreis-

sportleiter zu erklären. 

Sportler, welche der Datennutzung komplett widersprechen, werden nicht zum Wettkampf 

zugelassen. 

 
Allgemeine Bestimmungen zur Teilnahme 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Schützen, die Mitglied eines Vereins des Schützenkreises Teltow-

Fläming/Potsdam-Stadt und im Besitz einer gültigen Sport-Card sind. 

Für die Ausführung der Meisterschaften sind die Ausschreibung der Landesmeisterschaft und die 

Sportordnung des Deutschen Schützenbundes maßgebend. 

Ausnahmegenehmigung:  

Jugendliche, die das 14. bzw. 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen eine 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten (Eltern) bzw. eine Ausnahmegenehmigung der 

Behörde laut nachstehender Tabelle als Original oder beglaubigte Kopie mitführen und 

unaufgefordert bei der Anmeldung vorlegen. (Ohne Vorlage ist kein Start möglich.) 

 

Dokument      Luftdruckwaffen   Kleinkaliberwaffen 

Einverständniserklärung   < 14 Jahren   < 16 Jahren 

Einverständniserklärung und 

Ausnahmegenehmigung   < 12 Jahren    < 14 Jahren 

 



Zur Kontrolle der Startberechtigung sind bei allen Starts folgende Dokumente unaufgefordert 

vorzulegen: 

- die Sport-Card, aus der Stammverein, Altersklasse und Disziplin(en), für die sich der 

Schütze 2020 für weitere Vereine erklärt hat, ersichtlich sind; 

- ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Pass); 

- notwendige behördliche Ausnahmegenehmigungen. 

 

Die Kontrolle der Sportgeräte, Ausrüstung und Bekleidung findet vor dem Start statt. 

Nachkontrollen können während und unmittelbar nach dem Wettkampf durchgeführt werden. 

 

Für Waffen, Munition und Ausrüstung ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. 

 

Jeder Teilnehmer hat sich selbst über die von ihm gemeldeten Disziplinen in den Sportordnungen 

des Brandenburgischen Schützenbundes bzw. des Deutschen Schützenbundes in Sachkenntnis 

zu setzen. 

 

Allgemeine Bestimmungen zur Meldung 
 
Meldungen/Nachmeldungen oder Änderungswünsche haben grundsätzlich in Schriftform beim 

Kreissportleiter per E-Mail über den jeweiligen Vereinssportleiter zu erfolgen. In Ausnahmefällen 

kann schriftlich per Brief gemeldet werden. 

Telefonische Meldungen finden keine Berücksichtigung, dies gilt auch für eventuelle 

Änderungswünsche.  

 

Wichtig: 

Startmitteilungen (Standbelegung) und Rechnungen werden grundsätzlich nur per E-Mail 

seitens des Kreissportbundes versendet.  

Die meldenden Vereine stellen dafür dem Kreissportbund (Kreissportleiter) entsprechende 

gültige E-Mail-Adressen zur Verfügung. 

Ein postalischer Versand der Startunterlagen erfolgt nicht. 

 

Die Gilden/Vereine senden bis spätestens zum vom Schützenkreis festgelegten Meldeterminen 

ihre Anmeldungen für die Kreismeisterschaft an den Kreissportleiter! 

 

Aus den Meldeunterlagen muss für jeden Schützen die An- oder Aberkennung der DSGVO 

klar erkennbar sein. Erfolgt auf den Meldeunterlagen kein entsprechender Vermerk, gelten 

die DSGVO-Bestimmungen des KSB als angenommen. 

Nachmeldungen oder verspätet eingehende Meldungen können nur insoweit berücksichtigt 

werden als in einzelnen Durchgängen noch freie Stände vorhanden sind.  



 

Schießen mehrere Schützen mit der gleichen Waffe, muss dies gesondert in den Meldungen 

gekennzeichnet werden. 

 

Inhalt der Meldelisten: 

Verein, Name, Vorname, Geb.-Datum, Disziplin, Altersklasse, Wertung (E/M) und gegebenenfalls 

einen Startterminwunsch. 

Startterminwünsche werden vom Kreissportleiter soweit berücksichtig wie es die jeweilige Stand-

kapazität und die Rottenplanung zulässt. 

 

Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf einen gewünschten Starttermin. 

 
Die teilnehmenden Gilden/Vereine erhalten Meldebestätigungen mit ihren Startzeiten. 

Eine Änderung der auf der Startbenachrichtigung aufgeführten Startzeiten kann nicht erfolgen. 

Wir bitten die Schützen mindestens eine halbe Stunde vor dem Start zwecks Anmeldung und 

Kontrollen anwesend zu sein.  

Ein Vorschießen zur Kreismeisterschaft ist nur bei Vorlage eines Nachweises nach der 

Sportordnung des Deutschen Schützenbundes möglich! 

Mitarbeiter der Kreismeisterschaft dürfen gemäß Regel 0.9.4 der Sportordnung des Deutschen 

Schützenbundes diejenigen Meisterschaften, bei denen sie offiziell eingesetzt sind, vorschießen. 

Die Ergebnisse werden in die Rangliste aufgenommen. 

 

Das Startgeld/REUEGELD beträgt 8 Euro für alle Einzelschützen im KSB. 

 

Es werden bei Beschädigungen der Scheibenanlagen anteilige Kosten für den jeweiligen 

Verein zusätzlich fällig! Die Höhe legt der jeweilige Standbetreiber fest. 

 

Das Startgeld wird im Anschluss der Meisterschaft  aufgrund der tatsächlich erfolgten Starts je 

Verein erhoben. 

 

Die Rechnungen werden nach der Meisterschaft erstellt und verschickt. 

Bitte nur den auf der Rechnung ausgewiesenen Betrag überweisen! 

 

Für die Plätz 1 bis 3 in der Einzelwertung einer jeden Disziplin und Klasse werden Medaillen und 

Urkunden ausgegeben. 

 
 
 
 



 
Meldungen: 
 
für alle Disziplinen in Potsdam am 11.09.2021                             bis zum 21.08.2021, 

Meldung an: sportleiter@sgpotsdam.de 

 

 

für alle Disziplinen in Ludwigsfelde am 18.09.2021                    bis zum 21.08.2021, 

Meldung an: kreissportleiter-tf-p@mail.de 

 

für alle Disziplinen in Jüterbog am 01./02.10.2021                    bis zum 04.09.2021, 

Meldung an: kreissportleiter-tf-p@mail.de 

 

für alle Disziplinen in Ludwigsfelde am 16.10.2021            bis zum 18.09.2021,  

Meldung an: kreissportleiter-tf-p@mail.de 

 

für alle Disziplinen in Jüterbog am 29./30.10.2021                    bis zum 02.10.2021, 

Meldung an: kreissportleiter-tf-p@mail.de 

 

für alle Disziplinen in Jüterbog am 06./07.11.2021                    bis zum 09.10.2021, 

Meldung an: kreissportleiter-tf-p@mail.de 

 
Die Meldetermine sind unbedingt einzuhalten. Nach dem Meldetermin eingehende 
Meldungen finden keine Berücksichtigung. 
 

 

 
 
Änderungen der Ausschreibung bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
 
 
 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
Mark Koschnick 
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