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Bericht des Seniorenreferenten von Juli 2010 bis April 2011 

Die badischen Schachsenioren sind neben der hohen Mitgliederzahl auch spielerisch zum 

Aushängeschild des BSV geworden: 

- „Deutscher Seniorenmeister 2010“ wurde FM Clemens Werner von den Karlsruher SF 

1853 bei 300 Teilnehmern. Damit ging der Titel erstmals an den BSV. 

- „Deutscher Senioren-Mannschaftsvizemeister 2010 wurde unter 26 Mannschaften 

erneut Baden I mit: Clemens Werner, Ulrich Schulze, Georg Eppinger und Hans-

Joachim Gierth. 

Zum Tätigkeitsfeld 

1.1 Schwerpunkt war und ist die 18.Badische Seniorenmannschaftsmeisterschaft 

2010/2011.

 Die Einbeziehung der BSMM in die Turnierordnung das BSVdurch den Verbandstag im 

Juni 2010 erwies sich als kluger Schachzug. Die speziellen Wettkampfbestimmungen 

blieben somit übersichtlich, und ich konnte die Durchführung der Bezirksrunden den 

Seniorenbeauftragten vor Ort übertragen. Die Auslosung zur 1. Zwischenrunde auf 

Verbandsebene erfolgte noch vor Ende der gesetzten Frist. Jeweils acht Mannschaften aus 

Nord – und Südbaden werden im KO-System bis zum 1.Mai die Teilnehmer des 

Viertelfinales ausgespielt haben. 

Die Endrunden für die letzten vier Mannschaften finden jedenfalls am 16.07. und 

17.07.2011 statt - voraussichtlich in Bad Herrenalb. 

1.2 Auch wenn die Bezirksrunden relativ reibungslos verliefen, sind für die 19. BSMM nach 

Rückmeldungen und Erfahrungsberichten weitere Festschreibungen bei den 

Durchführungsbestimmungen notwendig. 

2.1 Bereits vorgenommene Änderungen bei der diesjährigen Senioreneinzelmeisterschaft:

      Es werden nur 7 Runden gespielt, 1 Runde je Spieltag. Dem entsprechenden Vorschlag  

      des Landespielausschusses hatte ich zugestimmt. 

2.2 Die BSEM 2011 gilt als Qualifikationsturnier für den „Deutschen Senioren-Cup“  

      2011/2012. Für beide Turnierarten erhielt ich auf meine Anträge vom „Förderkreis der  

      Senioren im DSB“ 472,50 € für bedürftige badische Senioren. 

3.   Die Deutsche Seniorenmannschaftsmeisterschaft findet vom 11.09. bis 17.09.2011 in 

      Gladenbach (Hessen) statt. Hierfür habe ich wieder zwei Mannschaften gemeldet. 

      Neben der Rangliste werde ich auch die jetzige BSEM berücksichtigen – teinehmen 

      lohnt sich also doppelt! 

          Peter Hurst                         
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BADISCHER SCHACHVERBAND e.V. 
BEAUFTRAGTER FÜR EHRUNGEN 

Frank Schmidt 

Tätigkeitsbericht 
Angaben zum Stichtag 04.04.2011 

Seit dem Verbandstag 2010 in Bruchsal wurden von mir – bis zum oben genannten Datum – 

insgesamt 46 Ehrungsanträge bearbeitet. Alle gestellten Anträge (soweit sie in den Bereich 

Treuenadeln fallen) erfolgten ordnungsgemäß.  

Anträge auf Ehrennadeln und höhere Ehrungen fallen ausschließlich in den Kompetenz-

bereich des Präsidiums. 

Die Anträge auf Ehrungen schlüsseln sich wie folgt auf: 

 1 x Ehrenmitglied  Bezirk: Mannheim 1 Stück 

 0 x Ehrenbrief  Heidelberg 4 Stück 

 0 x Ehrenmedaille  Odenwald 3 Stück 

 0 x  goldene Ehrennadel  Karlsruhe 19 Stück 

 3 x silberne Ehrennadel  Pforzheim 10 Stück 

 42 x Treuenadel  Mittelbaden 4 Stück 

  davon:  Ortenau 0 Stück 

02 x für 60-jährige Mitgliedschaft (Gold)  Freiburg 4 Stück 

04 x für 50-jährige Mitgliedschaft (Gold)  Hochrhein 0 Stück 

10 x für 40-jährige Mitgliedschaft (Gold)  Schwarzwald 0 Stück 

26 x für 25-jährige Mitgliedschaft (Silber)  Bodensee 1 Stück

insg.: 46 x    46 Stück 

� 24-mal wurden Treuenadeln und Urkunden zu besonders genannten Terminen verschickt. 

� An Personen außerhalb des Badischen Schachverbandes wurden 0 Nadeln verliehen. 

Frank Schmidt 
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BADISCHER SCHACHVERBAND E.V.

An Widerspruchstelle des BSV 
Delegierte und Gäste Dr. Matthias Kleifges 
des Im Sand 27 
Verbandstag 2011 76646 Bruchsal 

Tel. 07257-6525 oder  0175-2281432 
Email: Matthias.Kleifges@kit.edu  

Bruchsal,  10. April 2011 

Bericht über Aktivitäten der Widerspruchstelle im Spieljahr 2010/2011 

Sehr geehrte Schachfreunde, 

seit dem Inkrafttreten der neuen Verfahrensordnung im Spieljahr 09/10 obliegt der Widerspruchstelle 
die Entscheidung über Widersprüche auf Bezirksebene für Nord- und Südbaden. In der Saison 2010/11 
wurden keine Widersprüche bei mir eingereicht (Stand nach der 8. Runde). Für die überwiegende 
Fairness der Spieler und Ihr Vertrauen in die Richtigkeit der Entscheidungen von lokalen 
Schiedsrichtern und BTL möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanke. 

Leider konnte ich an der diesjährigen Sitzung des LSA und an einer Sitzung des Erweiterten 
Präsidiums nicht teilnehmen, zu der mich Präsident Hr. Meyer eingeladen hatte. Ich habe aber per Mail 
bzw. telefonisch meine Meinung zu den Tagesordnungspunkten dargelegt und die Position der 
Widerspruchstelle deutlich gemacht. 

Mit schachsportlichen Grüßen 

   Dr. Matthias Kleifges 
   Widerspruchstelle des BSV 
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