
 

Vornennungsschluss:  Dienstag   3.9.19 vorliegend 

Nennungsschluss: Dienstag 10.9.19 24:00 Uhr 

:::Samstag 14.9.19    :::Sonntag 15.9.19 

 
     
     

Siegerehrung beider Clubslaloms ca. 13:30 

 

ca. 13:00-14:00: Mittagspause 
 

14:00-18:00:  
 

3. & 4.  PSV Turnier 
(Internes Training der PSV-Motorsportabteilung, 

teilnahmeberechtigt sind nur vorangemeldete 

Mitglieder.) 

 
zeitgleich mit dem 
 

6. Parallelslalom des 
MSC Groß Dölln e.V. im ADAC 

 

 

Siegerehrung des Rennslaloms ca. 13:30 

 

ca. 11:00: 7. Parallelslalom des 
MSC Groß Dölln e.V. im ADAC 
 
ca. 13:00-14:00: Mittagspause 
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   __________         __ ___Clubslalom   
65. PSV-Clubslalom 

des PSV Berlin e.V. Abt. Motorsport 

20. MSC-Clubslalom 

des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC 

  

 

 

 

_      ___ _ ___Rennslalom 
187. PSV-Rennslalom 

des PSV Berlin e.V. Abt. Motorsport 
33. MSC-Rennslalom 

des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC 

 

 

 

Zeitplan 
 

 

:::Samstag 14.9.   
zwei Clubslaloms zur  

Berlin-Brandenburgischen 

Clubslalom-Meisterschaft 

 

Zusätzlich zwei Läufe zum 

ADAC Youngster Cup und ein 

Parallelslalom 

:::Sonntag 15.9. 
zwei Rennslaloms zur  

Berlin-Brandenburgischen 

Rennslalom-Meisterschaft  

 

Zusätzlich ein Parallelslalom 

 

ab ca. 8:30: 187. PSV-Rennslalom 
des PSV Berlin e.V. Abt. Motorsport 
 

7:45 bis 9:00  Papier- und Techn. Abnahme 

 

8:30   Start des 1. Fahrzeugs 

 

ab ca. 9:00:  65. PSV-Clubslalom 
des PSV Berlin e.V. Abt. Motorsport 
auch ab 9:OO: 20. MSC-Clubslalom 
des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC 
 

bis 8:00  Last-Minute-Nennung  

7:45 bis 9:30  Papier- und Techn. Abnahme 

 

9:00   Start des 1. Fahrzeugs 

 

Was ist Parallelslalom? 

Bei einem Parallelslalom fahren zwei Fahrer mit ihren Fahrzeugen zur gleichen Zeit auf identischen, 
parallelen Strecken gegen einander. Der schnellere Fahrer qualifiziert sich für ein weiteres Duell.  
  
Bei dem 6. Parallelslalom des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC wird am Samstag mit dem eigenen 
Fahrzeug gefahren. Der Fahrer des schwächeren Fahrzeuges erhält beim Start eine Zeitgutschrift, 
somit kann er früher starten. Zur Einteilung der Fahrzeuge werden die Fahrzeuggruppen vom 
Clubslalom genommen. Das Nenngeld beträgt 30 €. 
 
Beim 7. Parallelslalom des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC wird am Sonntag zunächst die Qualifikation 
mit dem eigenen Fahrzeug gefahren, ab dem Viertelfinale wird auf den MSC-Mazda MX5 gefahren. 
Das Nenngeld beträgt 40 €. 
 
Das Nenngeld der Veranstaltungen kann mit den anderen Nenngeldern überwiesen werden oder vor 
Ort (nach der Papierabnahme) in bar gezahlt werden. 

 

ab ca. 14:00: 33. MSC-Rennslalom 
des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC 
 

14:00   Start des 1. Fahrzeugs 

 

Siegerehrung des Rennslaloms ca. 17:40 

 



 

 

     SONNTAG 

 
 

Art. 1 Veranstaltung:  

187. AvD/PSV Berlin 
Rennslalom  
 

Sonntag, morgens                                     

Art. 2 –Veranstalter:                       

PSV Berlin e.V., Abt. Motorsport, 

Luisenweg 57, 13407 Berlin 

Art. 3 - Zugelassene Fahrzeuge und 
Zeitplan Klasseneinteilung (gem. ISG, 

Anhang J und DMSB-Bestimmungen) und 

vorläufiger Zeitplan von Training und 

Wertungsläufen:  

Gruppe G, Klassen 7-1 ab 8:30  

Gruppe F, Klassen 8-11 ab 8:30 

Gruppe H, Klassen 12-15 ab 9:00  

Aushang der offiziellen 

Ergebnislisten: nach jeder Startgruppe 

Siegerehrung/Preisverteilung:                

In der Mittagspause, ca. 13:30 Uhr 

 

Art. 4 bis 12 siehe gemeinsame Artikel 

aller Ausschreibungen.  

 

 

Art.1 Veranstaltung:  
33. MSC-Rennslalom des  
MSC Groß Dölln e.V. im ADAC  
 

Sonntag, nachmittags                               

Art. 2 –Veranstalter:                     

MSC Groß Dölln e.V. im ADAC,  

Zum Flugplatz, 17268 Templin 

Art. 3 - Zugelassene Fahrzeuge und 

Zeitplan Klasseneinteilung (gem. ISG, 
Anhang J und DMSB-Bestimmungen) und 

vorläufiger Zeitplan von Training und 

Wertungsläufen:  

Gruppe G, Klassen 7-1 ab 14:00  
Gruppe F, Klassen 8-11 ab 14:00 

Gruppe H, Klassen 12-15 ab 15:00  

       

Aushang der offiziellen 

Ergebnislisten: nach jeder Startgruppe 

Siegerehrung/Preisverteilung:       

Nach dem Ende der Veranstaltung, ca. 

17:40 Uhr 

Art. 4 bis 12 siehe gemeinsame Artikel 

aller Ausschreibungen. 

 

 

7. Parallelslalom des MSC Groß Dölln 
 

am Sonntag nach dem PSV-Rennslalom 

gegen 11:00 

 

Veranstalter:  MSC Groß Dölln e.V. 

Das Nenngeld beträgt 40 €. 

Die Ergebnisse zählen zu keiner Meisterschaft. 

 

 

MSC Groß Dölln e.V. im ADAC und PSV 

Berlin e.V. Abt. Motorsport im AvD 

setzen auch 2019 ihre 

Zusammenarbeit für den Slalomsport 

in Berlin und Brandenburg weiter fort. 

In diesem Jahr finden wieder Club- und 

Rennslaloms an einem Wochenende 

statt. In der Regel werden am 

Samstag Clubslaloms und am Sonntag 

Rennslaloms durchgeführt,  auf 

unterschiedlichen Strecken und mit 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten.  

Nennformulare  

Die Clubslaloms werden nach dem 

Reglement der Slalomkommission der 

Landesfachverbände Berlin und 

Brandenburg und die Rennslaloms 

nach dem DMSB-Slalom-Reglement 

veranstaltet. Dies führt zu 

unterschiedlichen Fahrzeuggruppen/–

klassen und natürlich auch zu 

unterschiedlichen Nennformularen. Für 

die Nennung zu den Clubslaloms reicht 

ein Nennformular, bei der Nennung für 

einen Clubslalom einfach die nicht 

genannte Veranstaltung im Kopf des 

Formulars durchstreichen. Für die 

Nennung zu den Rennslaloms muss für 

jeden Rennslalom das offizielle DMSB-

Nennformular für Automobilslalom 

2019 ausgefüllt werden. 

ADAC Youngster Cup 

Auf den Clubslalomstrecken finden am 

Samstag die Wertungsläufe 9 und 10 

zum ADAC Youngster Cup statt. 

 

 

Hinweis: 

Bitte rechtzeitig nennen damit wir früh 

eine Startreihenfolge festlegen können. 

 

SONNTAG VORMITTAG 

 

 

Lizenzen/Zulassung 

Für die Teilnahme an allen Slaloms muss 

mindestens eine  DMSB-National-C-Lizenz 

vorhanden sein, die  jeweils für ein 

ganzes Jahr gültig ist. Diese Lizenz ist 

beim DMSB (online www.dmsb.de) 

erhältlich.  

Eine spezielle Newcomer-Gruppe ist bei 

den Clubslaloms ausgeschrieben. Hier 

können Motorsporteinsteiger ohne großen 

Aufwand einfach einmal Slalom 

ausprobieren (mit Lizenzpflicht). 

Wissenswertes: 

Wir werden auf dem Gelände grillen und 

die Kaffeemaschine steht bereit, so alle 

Generatoren funktionieren. Kalte Getränke 

müssen selbst mitgebracht werden. 

Strom aus der Steckdose und fließend 

Wasser werden wir nicht haben und der 

sanitäre Komfort beschränkt sich auf den 

WC-Container.  



 

 

 
 

 

  

Art. 8   Wettbewerbe, die während der 
Veranstaltung zur Durchführung kommen 
Die Erfolge der Teilnehmer werden gemäß der 
jeweiligen Meisterschaftsausschreibungen gewertet 
für: 
DMSB-Slalom-Cup 
NAS-Cup 
Landesmeisterschaft Berlin - Brandenburg  
ADAC Meisterschaft Berlin – Brandenburg  
 
Für die Sportabzeichen des ADAC, AvD, DMV und 
ADMV gelten deren besondere 
Verleihungsbestimmungen. 
 
Art. 9   Parc fermé 
Alle Fahrzeuge müssen im "Parc fermé" abgestellt 
werden und dürfen vor Ablauf der Protestfrist nicht 
entfernt werden. Sie müssen für 
Nachuntersuchungen zur Verfügung stehen. 
 
Art. 10   Preise 
Mindestens 30% der Gestarteten. Klassen-, 
Gruppen- oder Gesamtsieger (Gruppensieger 
mind.  6 Teilnehmer in der Gruppe)  
  
Art. 11   Sportwarte 
Rennleiter Marcus Mischok (PSV) SPA1127015 
                Lutz Wagner (MSC)  SPA1077136 
Stv. RL      Lutz Wagner (PSV)  SPA1077136 
                Marcus Mischok (MSC) SPA1127015 
Zeitnahme  Thomas Hundt  SPA1054587  
SpoKo Jörg Kunze  SPA1056175  
 Hartmut Kött SPA1062699  
TK Veit Ebert  SPA1111693 
Umwelt Detlef Sellerie 
 
Die Sachrichter (siehe Aushang) haben eigen-
verantwortlich zu beurteilen, ob der jeweilige 
Fahrer einen Fehler während des Trainings und der 
Wertungsläufe begangen hat. 
 
Art. 12   Weitere Bestimmungen 
Es können sich (vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Sportkommissare) mehrere Fahrzeuge 
auf der Strecke befinden. Zeigen der roten Flagge 
bedeutet: Unbedingt und sofort Halt! 
 
Im Fahrerlager ist Schrittgeschwindigkeit 
einzuhalten und die Streckenbesichtigung mit 
motorisierten Fahrzeugen ist verboten. Bei 
Nichtbeachtung erfolgt Nichtzulassung zum Start 
bzw. Wertungsverlust. 
 
 
 
 

Gemeinsame Artikel der DMSB-
Rennslalom-Ausschreibungen 
 
DMSB-Ausschreibung Automobilslalom 
2019 
Grundlage dieser Ausschreibung ist die neueste 
Fassung des DMSB-Slalom-Reglements und des 
DMSB-Veranstaltungsreglements. Der 
vollständige Text der genehmigten 
Ausschreibung befindet sich bei der 
Veranstaltung am offiziellen Aushang. 
 
Nennbüro für alle Veranstaltungen  
Annegret Müller, Luisenweg 57, 13407 Berlin, 
Telefon: 030/495 43 17, Fax 030/2219 1637 
 
Art. 5   Strecke und Aufgabenstellung 
Der DMSB-Slalom wird auf einem Teil der 
Landebahn des ehemaligen Flugplatzes Groß 
Dölln durchgeführt. Eine maßstabgerechte 
Streckenskizze ist im Bereich der Abnahme 
ausgehängt. Es werden ein Trainingslauf und 
zwei Wertungsläufe gefahren. 
 
Art. 6   Nenn- und Teilnahmeberechtigung 
Die Zahl der Teilnehmer ist unbegrenzt. 
 
Art. 7   Nenngeld 
Bei Nennungs- und Zahlungseingang bis zum 
3.9.19 (vorliegend) beträgt das Nenngeld 60,- € 
pro Veranstaltung.  Bei gültiger Vornennung für 
beide Rennslaloms ermäßigt sich das 
Gesamtnenngeld auf 110,- €. 
 
Bei Eingang nach dem 3.9.19 bis zum 
Nennungsschluss am 10.9.19 beträgt das 
Nenngeld 65,- € pro Veranstaltung.  Bei 
Nennung für beide Rennslaloms ermäßigt sich 
das Gesamtnenngeld auf 120,- €. 
 
Das Nenngeld ist bis Nennschluss bzw. bis zum 
Vornennungsschluss zu überweisen auf das 
Konto 
 
Motor-Sport-Club Groß Dölln e.V. im ADAC 
IBAN: DE45 1004 0000 0220 6548 00 
BIC: COBADEFFXXX, Commerzbank 
 
Die Nennbestätigungen werden per E-Mail mit 
Zeitplan und Anfahrtsbeschreibung versandt.  

  

 Rennslaloms 
 

Rabatt 
 

Nenne vor dem 3.9.19, 
spare bis zu 65,- EUR! 

Die Nenngeldmatrix: 
 

 

ermäßigt  normal  

last 
minute 

Nennung 

  

Nennungsdatum:  

bis zum 
3.9.19 

3.9.-
10.9.19  

Siehe 
unten 

  

         
Nennung für         

1 Clubslalom   35 €      40 €      45 €   Rabatt für frühzeitige Nennung  

 2 Clubslaloms     60 €      70 €      90 €   

        

1 Rennslalom     60 €      65 €      70 €   

2 Rennslaloms    110 €    120 €    140 €   

         
1 Clubslalom +  
1 Rennslalom 

90 € 100 € 115 € 
 Rabatt für frühzeitige Nennung und 

mehrere Nennungen gleichzeitig 

  
    

2 Clubslaloms + 
1 Rennslalom 

115 € 130 € 160 €  

 
     

1 Clubslalom +  
2 Rennslaloms 

140 € 155 € 185 € 
 Wird gleichzeitig eine Nennung für 

alle vier Slaloms abgegeben, dann 
verringert sich das Gesamtnenngeld 
auf 165,- EUR! 

 

 
    

2 Clubslaloms + 
2 Rennslaloms 

165 € 180 € 230 €  

 
 

Nennungsschluss verpasst?! 
 
Last-Minute-Nennung  
 
Nach dem Nennungsschluss im Rennbüro werden keine Nennungen mehr angenommen. 
Die einzige Möglichkeit zur Nennung nach dem Termin ist eine Last-Minute-Nennung mit 
Barzahlung direkt bei der Papierabnahme in Dölln. Diese Möglichkeit zur Nachnennung 
besteht nur in der Zeit von: 

 
am Samstag 14.9.19 vor Ort von 7:45 bis 8:30 
am Sonntag 15.9.19 vor Ort von 8:00 bis 8:30 
 
Das Nenngeld beträgt 45,- EUR je Clubslalom und 70,- EUR je Rennslalom und muss in 
bar bezahlt werden. Es können keine Ermäßigungen eingeräumt werden. 
 
 



 

 SAMSTAG 

 

 

Clubslaloms 

20. MSC Clubslalom  
des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC  

 

am Samstag, morgens 

 

Veranstalter: MSC Groß Dölln e.V. im ADAC, 

Zum Flugplatz, Shelter 3, 17268 Templin 
Slalomleiter: Lutz Wagner 

 

Kurs Driving Center Groß Dölln 

Streckenlänge ca. 900m 

 

Papierabnahme   7:45-9:30 

Techn. Abnahme  8:00-10:00 

 

Start des 1. Fahrzeugs 9:00 
 

Es können sich mehrere Fahrzeuge zur gleichen 

Zeit auf dem Parcours befinden.  

Das Zeigen der roten Flagge bedeutet: 

Unbedingt und sofort Halt! 

 

Aushang der offiziellen Ergebnislisten:     

nach Beendigung der Veranstaltung 

 

Wertung und Pokale: 

Pokale für die drei Erstplatzierten jeder Klasse, 

ggf. weitere Pokale bis max. 30%. 

Die Erfolge werden gewertet für die 

Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg im 

Clubslalom, den  

Mannschaftscup Berlin-Brandenburg und den 

ADAC Berlin-Brandenburg Clubsport-Slalom-

Cup. 

 

Siegerehrung/Preisverteilung: 

direkt im Anschluss ca. 13:30 

 

65. PSV Clubslalom  
PSV Berlin e.V. Abt. Motorsport 
 

Samstag, morgens 

 

Veranstalter: PSV Berlin e.V. Motorsport, 
Luisenweg 57, 13407 Berlin 

Slalomleiter: Marcus Mischok 

 

Kurs Driving Center Groß Dölln 

Streckenlänge ca. 900m 

 

Papierabnahme   7:45-9:30  

Techn. Abnahme   8:00-10:00 

 
Start des 1. Fahrzeugs 9:00 

 

Es können sich mehrere Fahrzeuge zur gleichen 

Zeit auf dem Parcours befinden.  

Das Zeigen der roten Flagge bedeutet: 

Unbedingt und sofort Halt! 

 

Aushang der offiziellen Ergebnislisten:     

nach Beendigung der Veranstaltung  

 

Wertung und Pokale: 

Pokale für die drei Erstplatzierten jeder Klasse, 

ggf. weitere Pokale bis max. 30%. 

Die Erfolge werden gewertet für die 

Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg im 

Clubslalom und den  

Mannschaftscup Berlin-Brandenburg. 

 

 

 

Siegerehrung/Preisverteilung: 

direkt im Anschluss ca. 13:30 

 

OFFIZIELLE DER VERANSTALTUNG 

 

Veranstaltungsleiter: Marcus Mischok (PSV) 

Veranstaltungsleiter: Lutz Wagner (MSC) 

Technische Kontrolle: Veit Ebert 

Papierabnahme: Annegret Müller  

Rennbüro: Annegret und Detlef Müller 

Auswertung: Zeitnahme-Team Berlin  

Sanitätsversorgung:  Fr. Dr. Firlej  

Schiedsgericht: 

Herbert Gericke, Detlef Müller und Detlef 

Sellerie  

Sachrichter: lt. Aushang 

GRUNDLAGE DER AUSSCHREIBUNGEN  

ist die neueste Fassung des Clubslalom-

Reglements Berlin-Brandenburg. Der 

vollständige Text der genehmigten 
Ausschreibung befindet sich bei der 

Veranstaltung am offiziellen Aushang. Die 

DMSB-Umweltrichtlinien sind Bestandteil  der 

Ausschreibungen. 

 

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht: 

Die Teilnehmer, Fahrzeugeigentümer und Halter 

erkennen mit Abgabe der Nennung die 

Bestimmungen (auf dem Nennformular 

abgedruckt) zur Verantwortlichkeit und den 

Haftungsverzicht an. 

 

Nenngeld für Clubslaloms 
 

Bei Nennungs- und Zahlungseingang bis zum 

3.9.19 (vorliegend) beträgt das Nenngeld  

35,- € pro Veranstaltung.  Bei gültiger 
Vornennung für beide Clubslaloms ermäßigt sich 

das Gesamtnenngeld für zwei Clubslaloms auf 

60,- €. 

 

Bei Eingang nach dem 3.9.19 bis zum 

Nennungsschluss am 10.9.19 beträgt das 

Nenngeld 40,- € pro Veranstaltung.  Bei 

Nennung für beide Clubslaloms ermäßigt sich 

das Gesamtnenngeld der beiden Clubslaloms auf 

70,- €. 
 

Das Nenngeld ist bis zum Nennschluss bzw. 

Vornennungsschluss auf das Konto bei der 

Commerzbank zu überweisen 

 

Motor-Sport-Club Groß Dölln e.V. im 

ADAC 

IBAN: DE45 1004 0000 0220 6548 00 

BIC: COBADEFFXXX 
 

NENN- UND TEILNAHMEBERECHTIGTE  

Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die im Besitz 

einer für ihr Fahrzeug gültigen Fahrerlaubnis bzw. 

einer Ausnahmegenehmigung ist. Alle Teilnehmer 

müssen während des Wettbewerbs einen 

Schutzhelm gemäß ECE-Norm tragen. 

 

Teilnahme nur mit Lizenz: 

DMSB-Lizenzen sind nicht vor Ort erhältlich. 

 

FAHRZEUGGRUPPEN 

Gruppe 1 – Newcomer 
Nicht startberechtigt sind ehemalige Lizenzfahrer 

(Lizenz 2017 oder früher) sowie Personen, die 

bereits in zwei Kalenderjahren an Motorsport-
veranstaltungen teilgenommen haben. 

 

Die Fahrzeuge müssen der StVZO entsprechen 

und mit Straßenreifen ausgestattet sein. Sport-

reifen gemäß Liste des ADAC Schleswig-Holstein 

sind nicht zugelassen. 

 

Klasse 1a: Leistungsgewicht ≥ 15 kg/kW 
Klasse 1b: Leistungsgewicht <15 kg/kW 

 

Gruppe 2 – Jedermann 

Startberechtigt sind alle Inhaber einer Fahr-

erlaubnis bzw. einer Ausnahmegenehmigung, inkl. 

Lizenzfahrer und Newcomer. Die Kfz müssen der 

StVZO entsprechen, die Reifen mit E-Kennzeichen 

ausgestattet sein. 

 

Klasse 2a: Leistungsgewicht ≥ 15 kg/kW 

Klasse 2b: Leistungsgewicht ≥11 bis < 15 kg/kW 

Klasse 2c: Leistungsgewicht < 11 kg/kW 

 
Gruppe 3 - Open 

Startberechtigt sind alle Inhaber einer Fahr-

erlaubnis bzw. einer Ausnahmegenehmigung, 

inkl. Lizenzfahrer und Newcomer. Die Fahrzeuge 
müssen nicht der StVZO entsprechen. Die Reifen 

sind freigestellt. Weitere Bestimmungen siehe 

Anhang A des Reglements. 

 

Klasse 3a:  Open ≤ 1600 ccm 

Klasse 3b:  Open > 1600 ccm 

 

 

 

 

SAMSTAG NACHMITTAG 

6. Parallelslalom des MSC Groß Dölln 
 

am Samstag ab 14:00 
 

Veranstalter:  MSC Groß Dölln e.V. 

Das Nenngeld beträgt 30 €. 
Die Ergebnisse zählen zu keiner Meisterschaft. 

 

 

PSV Turnier 3. und 4. Lauf 
 

am Samstag ab 14:00 
 

Veranstalter:  PSV Berlin e.V., Abt. Motorsport 

Internes Training der PSV-Motorsportabteilung. 
Teilnahmeberechtigt nur vorangemeldete 

Mitglieder des PSV Berlin. 
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