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Tel. 0 800/40 60 40 124 
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Baufinanzierung sichern
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• Brettener Straße 2, 76131 Karlsruhe
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Auch mit B-Tarif
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    Fußball - 1. Mannschaft 
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    Fußball - 2. Mannschaft 
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    Fußball - Herren 
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Fußball - Herren 
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 Fußball - Herren 
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    Steckbrief - 1. Mannschaft 
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Ehrungen 
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Mitgliederverwaltung 
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  F1-Jugend 
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       Info 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Hinweis zur Mitgliederverwaltung 

��
Bitte teilen Sie uns Adressen- und Konto- Änderungen unbedingt und rechtzeitig mit, da falsche 
Adressen und Rückläufe einen hohen Verwaltungsaufwand und auch Kosten verursachen. In Ihrem 
eigenen Interesse wollen wir Kosten sparen, denn die entstehenden Gebühren (Kosten Kredit Institut) 
für die Rücklastschriften trägt der Kontoinhaber.  
Kündigung - schriftlich und Wünschenswert mit der Angabe der KSV – Mitgliednummer.  Auszug aus 

unserer Satzung (§ 5.2): 

Für den freiwilligen Austritt ist eine schriftliche, an den Verein gerichtete Austrittserklärung 
erforderlich. Der Austritt kann nur bis zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist 
von sechs Wochen erfolgen. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 
erforderlich.  
Hinweis: Laut unserer Vereinssatzung müssen Rechnungszahler 10,00 € Verwaltungspauschale extra 
zahlen im Gegensatz zu denen, die ihren Beitrag abbuchen lassen. 
Axel Edelmann (mitglieder@karlsruher-sv.de) 
Die Vereinsatzung, Beitragsordnung und Formulare sind im Internet 

unter http://www.karlsruher-sv.de/ (-> Kontakt -> Download) zu finden.  
Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe Konto – Nr.    9 184 706 BLZ 660 501 01 
IBAN:DE38 6605 0101 0009 1847 06   BIC: KARSDE66XXX 
Spenden: bitte auf unser Girokonto mit dem Vermerk „Spende“ überweisen.�

 KSV – Tennishalle 
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F3 & F4-Jugend 
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����������INFO 
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Nutzt unser tolles KSV-Blättle 

 
und 

 
macht 

 
 
 
 
 
 

für euer Geschäft oder eure Firma! 
Durch Werbung wird man schließlich 

erst bekannt oder bringt sich beim 
Kunden wieder ins Gedächtnis! 

Unsere Ansprechpartner (siehe Seite 03) 
stehen euch jederzeit zur Verfügung! 

 

 
 

......und davon lebt auch dieses Heft!�
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Rugby - Jugend / Damen 
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    Rugby - Herren 

��������		�
��

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

����������������
�������������		�	��

�

������������ �	������������	���
����	� ������������������
�!�

�

"#�$"��%&�'(��� 
����)�*���

"#�$���*���)�+�,���
��*�
��
�����	�

--�$.��/�,�0���	����)�*���

-#�$.��*���)��&������������11�

"(�$.��*���)���������������*�11�

$2�$(��*���)���,���3� �����11�

-4�$(��5���%����)%����
��)�*���

"��$(���,�5�	������--#$�11�)�*���

�

�

�



�

Seite 32 

  Waldstadt 
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INFO 
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Geschäftsführender Vorstand: 
1. Vorstand  Robert Speckert  07253 - 93 53 303 
2. Vorstand  Bernd Ilchmann  0721 - 68 27 14 
Finanzreferent  Wolfgang Meuser  0721 – 68 20 53 
1.Schriftführerin & 

Pressereferentin Elvira Jung  0721 – 66 980 48 
Jugendleiter  Martins Krikis  0160 - 99 16 54 42 
Abtlg.Leiter Fußball Hans Jürgen Jung 0721 – 66 980 48  
 
Gesamtvorstand (Geschäftsführender Vorstand plus folgende): 
Vereinspräsident  Dr. Heinrich Maul 
Abtlg.Leiter Tennis Robert Speckert  07253 / 9 35 33 03 
Abtlg.Leiter Rugby Naumann, Nikolai nikolai.naumann@karlsruher-sv.de 
Abtlg. AH-Mannschaft Elmar Kaufmann  0176 – 31 51 49 17 
Mitgliederverwaltung Axel Edelmann  0721 – 68 96 16 
Spielausschussvorsitzender N. Schifferdecker 0721 – 61 61 00 
Tennishallenvermietung Wolfgang Meuser  0721 -  68 20 53 
2. Schriftführer  Hans Dieter Brumm 0721 -  68 87 53 
Beisitzer   Felix Erlewein, Horst Marcus,Thomas Pfeffinger  
   und Siegbert Weber 
   
KSV – Jugendheim    0721 – 68 45 35 
KSV – Clubhaus     0721 – 68 45 15 
 
Platzwart  Josef Fix  0721 – 67 84 37 
   oder   0176 – 390 45 893 
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Dampfbad und Whirlpool 
im Sauna-Paradies

Aqua-Fitness-Kurse

Rückenschwimm-Bahn

Kleinkinderbetreuung

KSV-Mitgliederrabatt

Das Fächerbad – alles

für Ihre Gesundheit

F/0123456 753893:12 ; <=>?> 753893:12 ; @A CDG3HD53I >
Tel. 0721/96701-20 • Fax 96701-70 • E-Mail: info@faecherbad.de
Bitte beachten: Schwimmhalle und Sauna Karfreitag und Ostersonntag
geschlossen. Im Mai und Juni verkürzte Samstagöffnung bis 21 Uhr.
Mehr unter www.faecherbad.de

JK LMKNOMPQ RST JUVWXQ YZ[ MK LMKNOMPQ R\T ]YZWQ

von 9.15 bis 11 Uhr „Babysauna Kennenlernen“ –

unser Personal berät, betreut und informiert.
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