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der höheren Nummer als tiefere Mannschaft unabhängig von der Platzierung. Für einen 
Spielerwechsel zwischen diesen tieferen und höheren Mannschaften gilt sinngemäß 6.4 
KSO analog einem Spielerwechsel zwischen einer tieferen und höheren Spielklasse. 

 
6.1.5 Im Rahmen der Meldung einer Mannschaft kann auch die Zuordnung zu einer Staf- 
fel beantragt werden. 

 
6.2 Mannschaften und Spielende 
6.2.1 Alle gemeldeten Spielenden einer Mannschaft müssen grundsätzlich Mitglied des 
meldenden Vereins sein. Ausnahmen sind nur nach 6.2.2 gültig. 

 
6.2.2 Eine spielende Person kann nicht gleichzeitig Mitglied in zwei Mannschaften der 
gleichen Kategorie (Frauen, Männer, Mixed) sein. Eine Spielerin kann jedoch gleichzeitig 
Mitglied in einer Frauen-, Männer- und Mixedmannschaft sein, ein Spieler kann gleichzei- 
tig Mitglied in einer Männer- und Mixedmannschaft sein. Hat der Verein in einer Spielkate- 
gorie keine Mannschaft gemeldet, so kann die Person in einem anderen Verein in dieser 
Spielkategorie gemeldet werden. 

 
6.2.3 Spielende, die in der Saison in einem Punktspielbetrieb auf Bundes- oder Landes- 
ebene eingebunden waren und mit Lizenz des BVV oder des DVV mehr als ein Spiel ge- 
spielt haben (Ausnahme Seniorenmeisterschaften/Frauen im Mixed bis Landesklasse und 
Jugendliche, die zum Beginn des Spieljahres noch nicht 19 Jahre alt sind), sind bis 
Saisonende in der KSV nicht spielberechtigt. 

 
6.3 Spielberechtigung/Sichtvermerk 
6.3.1 Alle Spielende, die an Punktspielen entsprechend 4.1.1 KSO teilnehmen, bedürfen 
eines Spielerpasses mit eingetragener Spielberechtigung und Sichtvermerk durch die 
Passstelle und den Staffelleiter. 

 
6.3.2 Im Spielbetrieb der KSV ist nur der KSV-Spielerpass gültig. Er ist bei der Passstelle 
gegen eine Gebühr erhältlich. 

 
6.3.3 Die Spielberechtigung kann durch Zusendung eines vollständig ausgefüllten Spie- 
lerpasses bei der Passstelle beantragt werden. 

 
6.3.4 Der Sichtvermerk wird vom Staffelleiter oder einem vom Kreisspielwart beauftragten 
Vertreter in den Spielerpass eingetragen. Der Sichtvermerk enthält die eindeutige Zuord- 
nung des Spielenden zu einer Mannschaft und einer Staffel (Bearbeitungsfristen beach- 
ten). 

 
6.3.5 Für jede Mannschaft sind mindestens 8 Spielende bis spätestens 2 Wochen vor 
dem ersten Spieltag dem zuständigen Staffelleiter auf einer Mannschaftsliste zu melden. 
Gleichzeitig sind für diese Spieler die Spielerpässe dem Staffelleiter zuzustellen, der die 
Sichtvermerke für die Staffel einträgt. 

 
6.3.6 Spielberechtigungen und Sichtvermerke für weitere Spielende können während der 
ganzen Saison beantragt werden. 

 
6.3.7 Sämtlichen Anträgen auf Spielberechtigung und auf Erteilung des Sichtvermerkes 
muss ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt werden. 

 
6.3.8 Spielende müssen grundsätzlich 14 Jahre alt sein. Spielende unter 14 Jahren ha- 
ben die Erlaubnis der Eltern und ein ärztliches Attest, das die gesundheitliche Unbedenk- 
lichkeit der Teilnahme am Punktspielbetrieb im Erwachsenenbereich bestätigt dem Staffel- 
leiter zur Einsicht, vorzulegen (Anhang VI). 
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