
 
 

������������	
���������������	���
�
 

                           im Oberpfälzer Schützenbund e.V.  
Ausschreibung 

 
für den 

 

Senioren – RWK – Auflageschießen 
 

Luftgewehr & Luftpistole 
Stand: 01. Oktober 2018 

 
 
������������	
���������	�
�
����
����������������������������������
���	��������	����
�����������
 

��		�������	
����������������� ���!�����	����
 
����������	
"�����
���	������#��$�����%&#!������'���	���(���	�)�������������%����	�������&�
����������
�����
�	������%�#!��������
�
	���	����������	�)�������
����	�����	�
�
�#���	���������*������������
��#����
��
�����������������	
�����������	����	�
�������	���	�
���
����������������������������������
	��
�#�+�,���#��
���
�	�
�-+�,����##�.��������
���	�/��
	
�������������������������	
"	���0	����%�����	����	��������
���	���
������	���#��	���,��	����!���1�������������
��� ��������

�����2���
	��3�	���#�������	������������-����45����+�,��������,/�	���
��������������
������
%�#!�!���������
���	���
�
���������������������	
6�
�������������(7�������	��������	��	��1	�����8��������������	����%����	�����3��������%�������
	���	���� ���#���	�)��	��1���9$��	��������:�����	����	��$$��	��������������
	
��������	
�	��*��������
�����������������
#����	���#	��#�;��$7�##�����#��������
��	����0&����1���#	��

��������77�##�����������������
#����	���
����#	������������	���������##��
�#������	���
����������	����	��*����������
�����������������������������



 
 

������������	
���������������	���
�
 

                           im Oberpfälzer Schützenbund e.V. 
	
�������	
�	��*����������
���(7�������������������0 ���
�08�	��:���������������
�
"�����������	���:�������������	��
�����������������
�"	��������������
:��&���	�����������	���"	����������������,����<���"�����
���'���	���
���������3�	��������'�
�#�
�������������������:���=��������	��	�����
���
	��08�3�	����
����(�����	����
 
�����������������	
	
��������	�	 	 �� 	 	 !"�!#	 	 	 #$%$	&	#$'(	
��������	��	 	 �� 	 	 !)�!*	 	 	 #$%+	&	#$%(	
��������	���	 	 �� 	 	 !+�!%	 	 	 #$+$		#$%*	
��������	��	 	 �� 	 	 !'�!!	 	 	 #$++	&	#$+(	   
��������	�	 	 ���	 	 !(�!$	 	 	 #$+*		��,	��-��� 
 
>��
�������������������	��	��,	�����
���
	����	��	����3�	���#�����	�
���#&���	�������������
#	�����������
�
���������	������	�����������5��
������	�������������%?�����
	��������"	�������������#����
���
����%�#!����	���#�����
�
.���������� ������	
"	������������������������$��#	�
�������'�
�������(���������-����������������	���	������
�����>�@�>�/��
�	��(������������������������
�������������������	���
"	������	��%�������	��	��1	����������������#��
����
.���
�#������������%�#!��%?�����
	���������������	���#�����&�
�������
����
�
���,����������	
���������	������	������������	�������������#	��(�����������
��&�����	������������������������
%����#	���	��#����	��	��������	����������#	������!�����
�#�*������
	�����������������������
���
����
 
Veröffentlichung 
Die Ergebnisse des Rundenwettkampfes und Bilder bei der Siegerehrung werden ggf. in 
- Oberpfälzer Schützenzeitung (OSZ) 
- der Tagespresse 
- im Internet unter der Adresse: http://www.schuetzengau-suro.de veröffentlicht. 
 
Anschlag Sitzend aufgelegt 
Die Schützen der Seniorenklasse III / IV / V dürfen mit einem Hocker schießen. Den Hocker 
haben die Schützen selbst zu stellen. 
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Wettkampfformulare 
Die den Wettkampf durchführenden Vereine erhalten Starterlisten mit allen Teilnehmern. 
Sie sind vom verantwortlichen Mannschaftsführer des Gastgebers zu führen und nach Ab-
schluss des Wettkampfes fristgerecht an den RWK-Leiter zu senden. 
 
Siegerehrung 
Die Siegerehrung wird an einem gesonderten Tag durchgeführt. Hier soll die Kamerad-
schaft und Geselligkeit außerhalb des Schießsports gepflegt und gefördert werden.  
Bei der Siegerehrung kommen zur Verteilung: 
 
Mannschaftswertung           Platz 1 – 3 Urkunden 
 
Einzelwertung   Sen. I / II   5 Preise 
                         Sen. III      5 Preise 
           Sen. VI / V    5 Preise 
 
W. Guder – Pokal   Platz 1 – 3 Urkunden 
 
Einlage 
 
Als Startgeld werden von jedem Teilnehmer 6,00 € erhoben. Diese sind beim ersten Wett-
kampf zu entrichten. 
 
Verwendung von Hilfsmitteln 
 
Von der Techn. Kommission des DSB wurde bei den Wettbewerben nach Teil 9 der SpO 
beschlossen, dass Hilfsmitteleinträge AB 1 / AB 2 im grünen Hilfsmittelausweis der Behin-
dertenklasse keine Gültigkeit mehr haben. 
Diese Sportler werden wie Nichtbehinderte behandelt. 
 
Als Übergansfrist wird bei den Senioren im RWK Auflage bis zum Ablauf der Hilfsmittel-
ausweise ein Start mit Hocker anerkannt. 
 
Diese Regelung betrifft jedoch nicht die Meisterschaften. Hier darf nur gemäß dem entspre-
chenden Alter mit Hocker gestartet werden. 
 
 

Schützengau Sulzbach – Rosenberg 
 

01.September 2018 

 
 
 

Dietmar Beyer      Wolfgang Moll 
     1.Gauschützenmeister                1. Gausportleiter 
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