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1.0     Mannschaftszusammensetzung        1.4      Auf- und Abstieg

  1.0.1   Mannschaftsstärke                 1.4.1   Aufstiegskampf 2. Bundesliga
  1.0.2   Startberechtigung                 1.4.2   Absteiger 
  1.0.3   SH1 Schützen                      1.4.3   Relegationsmannschaften
                                            1.4.4   Teilnehmer Aufstiegskampf Landesliga 
1.1     Setzliste                           1.4.5   Meldetermin Aufstiegskampf
  1.1.1   Meldefrist                        1.4.5.1 Startgeld Aufstiegskampf
  1.1.2   Setzliste 1. Wettkampftag         1.4.6   Aufsteigerermittlung
  1.1.3   Setzliste folgende Wettkampftage
  1.1.4   Eingruppierung Ersatzschützen
  1.1.5   Änderung der Setzliste          1.5       Gruppeneinteilung
  1.1.6   Verbindlichkeit der Setzliste     1.5.1   Absteiger aus einer höheren Liga
  1.1.7   Schützen aus anderen Ligen        1.5.2   Finalmannschaften des Vorjahres
          Neuschützen aus anderen Ligen     1.5.3   Mannschaften der alten Saison
  1.1.8   Ersatzschützen ohne Ergebnisse    1.5.4   Aufsteigende Mannschaften
  1.1.9   Setzliste Viertel- Halbfinale     1.5.5   Gruppeneinteilung
  1.1.10  Festgeschossene Schützen
                                          1.6       Wettkampffunktionäre
1.2     Wertung                             1.6.1   Schießleiter
  1.2.1   Tabellenführung                   1.6.2   Kampfrichtereinsetzung
  1.2.2   Punkteverteilung                  1.6.3   Kampfrichter am Wettkampftag
  1.2.3   Stechen (shoot off)               1.6.4   Waffenkontrolle
  1.2.4   Sortierkriterien in der Tabelle   1.6.5   Kampfgericht
  1.2.5   Schießzeit                        1.6.6   Entscheidung bei Einsprüchen
  1.2.6   Auswertungskriterien              1.6.7   Anwesenheit der Mitglieder des 
                                                    Kampfgerichts
                                            1.6.7.1 Nicht rechtzeitig anwesende bzw.
1.3     Veranstaltungsorganisation                  zu früh abgereiste Vereine 
  1.3.1   Terminfestschreibung
  1.3.2   Zeitplan                        1.7       Allgemeines
  1.3.2.1 Startzeiten
  1.3.3   Meldefrist für die Schützen
  1.3.3.1 Vorlage der Wettkampfpässe
  1.3.3.2 Unrechtmäßiger Start
  1.3.4   Standbelegung bei der Vorbereitung
  1.3.4.1 Unverschuldete Verspätung

���������

��������	��
���






















































































































































!
�
�



��������	��
���






















































































































































"
�
�



����

$!#

����$!#!$

�������,�	������	��,��	������	�"�	
�����������,������	�������,�+�����

5�������,�� ���%%����� ���

(����'���������������������=�(��������������+��������9�����������$8�;�<�>�>�=-��(��
����������������#���
��'������������
��������

����$!#!&
����

�������	�
���	��
���������	��$��������������������������&#$/�����������������0���
��
�
&##$����#������������������
���+	����� �>�G���������������-

����$!#!( �����������������!�����������������������!�������@>���������������,���!#�$������������
	�
������
��
��������������������������5������������
�
��#3���������!�������@�>�����
���������������������
��������5������������
������
�����������������������������������
������������� ������������$������������
������������!�������@>������������4���������
����������$��������3��"����������
�������������������������,�����������������!����+�����&�������!����������
�-�

$!$ ��� ����

����$!$!$ �����������������������������������������������������������������$-!B!&#$.�����
	�
��������������������2��������������������������������������
4���������,���!��$������������������������������������������������������!���%
����������5����������������,���!��$������(����������������(������"���������������������
�������������������������������������������������!������&��������������	�
���
���
�������������"���������������"������������,���!#�$������� �
��������	�������
�����%
!#�$��������������������������������������������������	���������������
�����
�������
��������,�����������������
��������������"�������������'����������%���������(�����$�!���
��
���
����A���������������������������������
�����������������	�
���������
�������
��������(���������������������������(���!��������������
����
���������������������������������(������������������������������4���$�!��'��
�����
��������������������������������������
�
������������!)�����

����$!$!& ������������������>��,���!��$�K�������������������������������������
�
��
������������
+������
�����!#�$������(��!#�$����������������
��������-��,���������*�����������>������
G� 	�����
�������������"����������
���(�
����������
�����������	�������
��

����$!$!(  ����������
������,���!��$������������������
��������������
�����������������������
��������������
����������	�
�����!#�$��"������������(������������
�����������
������
��
���������G��������������������5������2�������#���
��(�
�������������������*�����&�����
������!������
��� ������

����������������������������
�����������
������������
&����������������������
�������������������������������������������
���

����$!$!) ,������(�������������������������	�
�����������������������������
�����
������"��������
��������������(�
�������������������������������������
�����
��������

����$!$!- ������������������������*�����,���!��$��������������������	�
������
����������������
��������������
��������

����$!$!. ���������������������������"�������������������<�/�
�����������������������������,�� �
�����������������������%������������������������	�
����������
����
�������������������������
7�����
�������������������������������
���������������������#���
���5��$���������

����$!$!/

��

��������������(�
����������� ����%��������������
����������������������������	������
������������������������
������������
��������+=��%	�
��� ����!-�
������������������������������������	�
������������	�
��������������
����
&�����������"�����������������
���������(�
�������������������
����3�������"��������
�������������(������������������$����������������������������������������(�
���������
(�������!�����"��������������������
�����������5��$������������������

����$!$!A ,#�����������������!)��������� ��������������������
���������������
	��
���!���������(�
�����������"����������������������������,���������������������������
(�
�����������
�������"��������������������	����+��
���>�>�G����>�>�H���������������
-

����

��������	��
���






















































































































































�
�
�



����$!$!B  �����������%����@�����������������������������������������������������,���!#�$����

�������� ����&��������������������������������!#�$�������������(�
����������������������%�
���@����������
 ������

����������������������������������������������������,���!��$��

����$!$!$# ������������������������������	�
�������������������������'������������������������������
�������������G�,���!#�$�����
�������������"�!)��������������������	�
�������!������
�������%"�@���%����&��������!#�$����#����������������
������������������)������	�
���������������������������������
�����
�������������"�
���������������
������,����
�����;���=��

$!& ��	����

����$!&!$ ����&����
�����/�������������
������	�
���������������������,�� �������������
���)�����������

����$!&!& �������/������������
����������'���������������
��&���*�����
����������(�����!��$��
����
���������(�����$�!�N������=K;"�HK>"�?KG��(�
�����
��������������(������������������������
��������
��������"���������������������������
���
�����&���*�����
����������
'����������!��$��
������������6�!���������������������#�������6�!���

����$!&!( ������������+�����%���-������������������������,���!��$�������������������������������
����������
�����
���������������O������������������������������������
�����
���������
>;���%���
�����
��������
��������������������������������������������������������
�����������������������������0���������$����
����#���G�'����������������
��������
=;���!�����,���!��$�������.�����������������������������������/���!����������"�+�$8�
;�>>�?�>-������������������������
������
������������������������������6����
�=������3��
����6����
�H"�����������������������������&������
���������$��������
��������
�

����$!&!) �������!�������������/������K
���

�- (������5�������������������������'����������$�!���
�-  ���.��������������6�!�����������������
�����(�����$�!�������������
�-  ���.��������������6�!����������(�����$�!�����������������������!������
����������

(�
�����
��������'���������������������6��������
�
�-  ������������.�������������������������������������
����������6�!���������,���!#�$���

������'�������������6����>"�G�����
����
����$!&!- �����3����K
����

>=�'����������������
�%����6���������3����"�H;�,���!��$������������-#�'����������
���!���������������
��"�.#�'���������6�$������������������ �����
������������������
�������
��������������#���
�������$��������
���
���>�>�G�+	.-����G�>�+	6-����������������������



����
����$!&!. �����������
������
���������
�����������������������������������4�������������������

*������������������������������
����
���
���(��!��������������
�������'��������������
��#���
�

$!( "�	������������	��������
����
����$!(!$ ����,���!#�$�����������������
�������������������	�
�������������
���
����/��������

��
����
�����

����$!(!& 4���$����
����
����$!(!&!$ �������������������*������
���,���!��$���
������
����#���������;PKH="�>>K?;"�>?KH=����

�>=K?;�2����+����������
�%�����6���������3����-�

����$!(!( ��������������5��$������������������������������������������������$#��������?;�'�����
���� �
������������������
�%����6���������3����������������

��
����$!(!(!$���
����

����,���!��$�$#�������������������	�����������������������*���������������
�����!��$��
��������������5��$���������������
�������������������������@�>����������������������������
��������������� ���������
���

��������	��
���























































































































































�
�



����$!(!)  ��� �
������������������
�%����6���������3����������������������'�������������������
��������������
������������#��������������������
�������������!�������������������"�
�����������������������

����$!(!)!$ ,��������������������������'��������������������������������$#��
������$#��������?;�
'������������������������
�%����6���������3�����������������
�������"����!��������
���������5��$��������������
�����(��������������������������O��F;�'������������)
����

$!)

����$!)!$

��,0������
����

����	������������������������������������������������
�!��$�����G�� ������
�������
���������������������)
���������"�����������
����������������������������'����������������
G�� ������
�������3�"�����������������������
������'����������������������������������
��������������&��������������������������������'�����������������������"�������
��
���������'���������������������.����������������������+��
���>�G�=-

����� ���
����$!)!& ����'���������������6�����1���������������
�������
������������

����$!)!( ����'���������������6�����<�*�����.�$$�������������&���"�����������'���������������
�)������	�
���������
����������.�
���
�������
��"���������'����������������6�#����F�
��������������������
�!��$������������������������

����$!)!)! 4��������
�!��$��!)��������������������������)�������	�
������ ����!�����������
������
���������� ����!���
�����������
����������	���������������
��������������
��
�����������
/������������'�������������������G�0������������	�
������� ����!��������������
����
�����,�� �
�����������������

����$!)!- '�������������������$-!#&!&#$/

����$!)!-!$ ���������
������������������
�!��$������#
��B�?;";;�� �������������������������������
����
����B�F;";;���#������������������������
�����������������������������������������
/��������������
�������������������������"�����*���������������
�����������������

����$!)!.

������

�������������������'����������������������������������������
�����
���������
(�
����������������������������������
���+�����������G�*��.�$$�-�� ������

���������������
������$8���
���;�>G�G��������������������������������������������������������������������������

$!-

����$!-!$

�	�++����������

������
�������������)������	�
��!�����������������6���������������������������
'������������

����$!-!& ����������������'����������������&���������������������������������
������������������
����
���'������������������������>�G�H�������������

����$!-!( ��������
���'��������������������������������������������
����������'����������%�����
(�����$�!���������������Q�����!���������������
��
��������� ���.����������������������
����.�������
������������������������������<��,���!��$�������F�,5"�=�,5����

�� �
����$!-!) ������
�����'������������������������������������
��������(�
�������������������
�����




�$!-!- ����'����������������������������	��
�������������.�$$�������� ������������������
6��������
���
����������������G�'�������������������������������������.�$$������������
����"���������
��������
�
�
��������

$!. ����'�%+,,��'���3	�

����$!.!$

�

������
�����������������������������������3��������(���������������������������������
�����������
�� ����������������������
�%����6���������3����"����������������������������
�%����
6���������3����"�����������,���!��$������3���"�����
��������������>;����=�'����������
�����3����������(��!����������������,���!��$������������������������

���
���

��������	��
���






















































































































































�
�
�



����$!.!& ����	�
�������������������*����������
�
���������������������5��$�����������������������
�����$��������
������,�� ������(������
�
�����������)������������������"�����)���������
�����3�����
��������'��������������
����
���(��!����������������8������������
�
�%
�#3����������
�����,���!��$���#������������������������������
�����,���!#�$���
(�������
���������������������� ���������������������������,���!��$���������������������$���
7�C����	�*05����������	�
�������������,�� ������!���������������������������
��(�
�����%�
�����
��������������������	�
��������� ������������������������������&���������
���
�����������������8��
������
������������������������������(������������������������������
5��$����������������!�����(���$���������������������

����$!.!&!$ 0�� ����!�����	�
�������������������������������������������������5��$�������������
	�
����������������������5��$���������������������'���
��������������������������
��������
��)��
!���������'�������������������(#!#/!�=#!)!(@��

����$!.!&!&  ����!���������������=���������������'������������������������*��G���������'������������
���������������5��$���������

����$!.!&!( ����
����������5��$���������������������������������������#���
���(�����������
@��$������������������	�
�����!��$���
������,�� ������������������
���������������
���������������������������������5��$������������
�������������"��������������'��
��������
��������������������3�������������������������������� ����!��!�����5��$���������������"
!��������'������������������������+���������5��$��������-�����������
��5��$��������������
��
��������������
�����!�
��������+;�<����������������
-

����$!.!( 0��������,���!��$���������
�����������������������5��$��������"�������������������
5��$��������������������(��������������5��$�����������������������������#�����������
������������������'��
��������������5��$�
�����������������������������������5��$����������
���������������,�����%���� �!�����
�!��������������

����
����$!.!) ����,�����!���������������������������������� �
��������,���!��$�������
�����������

������')
����!��������������!�����������������������(������������������
�����!��$���
���������������

����$!.!- ������������
���������5��$��������������������������������������������������������������
����������5��$������������������������������5��$�
��������������'��
������������������
 �
��������,���!��$�������������������

����$!.!.  ���(���$�����������������5��$�
��������������������5��$�
����������������(���������
�
���#�����������������!�������
�����

����$!.!/ ����'��
�����������5��$�
������������������� �
��������,���!��$���������������������
�������(����������������,���!��$������������
�
��������

����$!.!/!$ ����������������
������������������
��������������������������5���������������O����
��������������5��$�
������������
���

$!/ �����%����
������������������'����������������������
���������5��$���������������������
������������������������������������$���(%'���������������

�����%D ����#-!#.!&#$.

�������������:�� ��������������������������������5��,	���?��'���'
���������������+�	�����	���������������,�	����,�	��������'3%+,�

��������	��
���






















































































































































�
�
�


