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Es lagen 3 Anträge vor: 

1. Es wurde beantragt, neben 18:30 Uhr auch 17:00 Uhr und 17:30 Uhr als 
verbindliche Anschlagszeit festzulegen die nicht angelehnt werden könne 
Dieser Antrag wurde mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 
angenommen. 

2. Es wurde beantragt, dass für die Bezirksliga der Damen und Herren die 
Anschlagszeiten am Freitag um 19:30 Uhr und 20:00 Uhr verbindlich sind 
und nicht abgelehnt werden können. Dieser Antrag wurde mit 36 Ja-
Stimmen, 6 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen angenommen 

3. Es wurde beantragt, die Ziffer 3.6 Absatz 3 der Spielordnung des Bezirks 
wie folgt zu ändern. „Die Antragsfrist für die Verlegung eines Spieles endet 
14 Tagen nach Kenntnis des eine Verlegung rechtfertigenden Grundes“. 
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 
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