
��
�
�
�
�

http://www.tvgimmeldingen.de
http://www.tvgimmeldingen.de


2 ������� ��������	�����

�����	
������������������

����������	��
���

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


�������������		��������������������������������
�����	������������������ ���������������!�����
��
�"#��������� ������$

%��� ���� ������ �������  ���
��� 	�����������	��
��&
�������	����'�
��"���� ������(�
����	������ ������
���)
������*��� &
�������+�!������������,�	
� ���
�����
���������	����	������
���-������$
.�*���	������/������������
���
�!��
���������0�
�������1���
���������	��
�����
��������
����2��
������������	���������������	
� ��#�����1��
��
������	�������$�.�3���-��������	 ����������������
��������������������!�2����

�������� �������1����#����1������������������������	���������������
0������ ����������0�
���������������� 	���#�	��������
���4������������ ��&
���$�.�3���5	������
�����	����
������
���-�����1�������
���!��
��"��&
���
��%$�	�����������������	�����
������6������������������������2��!��&
��� ������(��������������5	������	�������������������$�%����������0�
���

�������7�2�0����
$8$�1��������������
�������!��
����
�!���� ��
� ������
�2�����(�����-���2����������		������	
�9
����1��� ���1���������������&
������:������	��������	��
�����	��������������������������#����$

%���������
���!��������������������	������
���
���0����������������������
�������0�
��������������	������
����������
�������� ������
����� ��������
!������������
��������	������������������.�1������
�0������!�����������.
�������������	��������
������� 	��������1��
�����
�
���� 0�
��� ���	���
��������	�����
���8��������������	������'���	������ ����������$

3���	����������	��
���������	��������������	�����1����������0�������������

���-������
���1��	����
�����������
����
�
�����0����
	�����3;�����
��
�����������1���������
���-������
�����	����$�.�3���������������������
����

����1�����������������������
������������������������� ���
�������
��
�������	�'������������
�7�����������������	����1��
$�3�����5���������&
���2 �������	����1��	�
��������	������'���	���
��������	����� ���	��������
%������
�*�	
�1���-�������	�������-��������� 	�������$

-���,������12�������������������	�!��<� ����������
������-�����������$�%��
���
����2�	����
��� ������0�
��-�� ��������������������
�/��������1��
���0�
��7����
�������� ���$

��������	��������2<��

���

��	����������	

3�$�%�	������=� �	
($�-��������
��

�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.tvgimmeldingen.de


3���������������	�����

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

����	��
�����������

��������		��

�:�>������*������ ��
�������
���������
���$�!���	�����?

 ������!"���#$��%���&'(

!��������������	����
��&�3���&
�����%����������

)�*�&('�&�$�(#$

 : 3�������	��
� ��������1��
��
����'�����������		�$

+����
	�,-�"��#�€ ������@��3�

.�/�,-����"�&#�€ ������A@�3�

���	��"� �#�€� ������ (BB� 3�
1��
�����(�3��������������&
�#��� 9���	�������� ��� *��&
���������� 
��� 4!-� /#����&
 ���C:

�: 3���������	���������	������
����	
���  �1$�������	��
0������1�
��������1��
�
����
����$�*�����  ��������!��
���������
��������		��7����&
	���9=��������2:$

$���3,��	�,�

3�������	��
�����	��� ���
� �2��&
	�����$� D����($�($����� ���	���
1��������EAA�����	��
���9-��0���
@FE:$��%����������EB�'�����������

@E������������������	 �
���8�����
���(���������������$�3�������	��&

������
�������	��
���������!��
���
����������������
�����	���
��
!����$

���4�������	�,-��

�: �������	� ������� *�&
���1��
���
�����$*$�
���-��&
������������ �
��� 
��� '��	�&

���� ����������	&� �1$����&
�	��
���������	������������&
�����$�G������	�������
�����5
���		����
������$

 : >��� ���������� �� 2����
1����1�������
���H�	���H�9��&
	#������:�/����������*�������
�  ������1�		��$�G��� ���	��
���� 
��� �����		��� )���5

����$

�: '�� ������� *����1��
��?
I���� ���������	�������������&
����1����� ��������������*��&
����� � J)�6��� 3�
�����
����� �,-����	�,-� ����	���
��
�
���������
���������
������7��
���
��������
��
��,-� ��-��$� '&���	� ������
����$�*���'�������
���/2�
�&
�����������
����  �������&
������� 9'�
������:� ����	��
������	��
����  ������$


: *���
���-������0� �	�������&
��� ��� ���>��������������$
'�����������	������������(AKA
	�������������������������$

8,-��������7/!����	���8�������
/����3��8�����������	�,-����9

�������	���������

'&���	?�� ���$���������L��M$
�
4�	����?�9��@F��E:�@B�AA

http://www.tvgimmeldingen.de
mailto:abcgn.gutfrucht@gmx.de


4 ������� ��������	�����

Altersstruktur vom TV 1883 Gimmeldingen 2001
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männlich weiblich

Verteilung der Mitglieder beim TV 1883

Gimmeldingen nach Geschlecht für 2001

männlich

57%

weiblich

43%

Gesamtmitgliederzahl am 31.12.1998: 652
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Aufschlüsselung nach Fachverband

Badminton

10%

Leichtathletik

30%

Turnen

33%

Herzsport

10% Fußball

17%
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Spielplan 2002 - AH-Fußball

Datum Tag Ort Uhrzeit

05.01.02 Sa Böbighalle 10:00

12.01.02 Sa Meckenheim

19.01.02 Sa

26.01.02 Sa

02.02.02 Sa

09.02.02 Sa Böbighalle 12:00

17.02.02 So Sportplatz 10:00

23.02.02 Sa

02.03.02 Sa Königsbach 16:00

09.03.02 Sa

13.03.02 Mi 19:00

16.03.02 Sa

23.03.02 Sa 16:00

30.03.02 Sa Königsbach 16:30

06.04.02 Sa

06.04.02 Sa Gimmeldingen 17:00

13.04.02 Sa Gimmeldingen 16:30

20.04.02 Sa

20.04.02 Sa Königsbach offen

27.04.02 Sa 17:30

04.05.02 Sa

04.05.02 Sa 17:00

08.05.02 Mi 19:00

10.05.02 Fr

18.05.02 Sa 17:00

25.05.02 Sa

01.06.02 Sa Gimmeldingen 17:30

08.06.02 Sa 18:00

15.06.02 Sa Gimmeldingen 17:00

22.06.02 Sa Gimmeldingen 16:00

29.06.02 Sa 18:00

06.07.02 Sa Gimmeldingen 17:30

10.08.02 Sa Königsbach offen

17.08.02 Sa Königsbach 18:00

24.08.02 Sa 17:30

31.08.02 Sa

07.09.02 Sa Königsbach 17:30

14.09.02 Sa 17:00

21.09.02 Sa 17:00

28.09.02 Sa

28.09.02 Sa Gimmeldingen 16:30

05.10.02 Sa offen offen

12.10.02 Sa Königsbach 17:00

19.10.02 Sa

26.10.02 Sa

26.10.02 Sa

01.11.02 Fr

09.11.02 Sa

15.11.02 Fr 18:30

23.11.02 Sa

30.11.02 Sa

07.12.02 Sa offen offen

Spiele

Stadtpokal ab 32

Hallenturnier des TV Ruppertsberg ab 30

Hallenturnier des TSV Lambrecht ab 40

Hallenturnier des SV Schöntal ab 30

Wandertag - Treffpunkt Sportheim Gimmeldingen

TV Gimmeldingen - FC Palatia Böhl

Hallenturnier "Steincup" in Waldsee ab 30

VfB Haßloch - TV Gimmeldingen

1. Pokalrunde 2002

TSV Bockenheim -TV Gimmeldingen

TV Gimmeldingen - SV Eußerthal

2. Pokalrunde 2002 oder

TV Gimmeldingen - SV Meckenheim

TV Gimmeldingen - TSV Lambrecht

3. Pokalrunde 2002 oder

TV Gimmeldingen - TSV Königsbach

TUS Lachen-Speyerdorf - TV Gimmeldingen

4. Pokalrunde 2002 oder

SV Viktoria Lambsheim - TV Gimmeldingen

FV Dudenhofen - TV Gimmeldingen

Ausflug per Bus ins Elsaß

SG Mußbach - TV Gimmeldingen

Kleinfeldturnier beim VfB Haßloch

TV Gimmeldingen - FC 23 Hambach

FC 08 Haßloch - TV Gimmeldingen

TV Gimmeldingen - FV 21 Haßloch

TV Gimmeldingen - VfB Mannheim-Gartenstadt

TSG Deidesheim - TV Gimmeldingen

TV Gimmeldingen - SV Iggelbach

Sommerferien vom 4.7. bis 16.8.

TV Gimmeldingen - FG 08 Mutterstadt

TV Gimmeldingen - SV Altdorf-Böbingen

SV Edenkoben - TV Gimmeldingen

1. Pokalrunde 2003

TV Gimmeldingen - ASV Waldsee

SV Schöntal - TV Gimmeldingen

TV Ruppertsberg - TV Gimmeldingen

2. Pokalrunde 2003 oder

TV Gimmeldingen - FC Leistadt

Spiel gegen Mercedes-Benz Wörth-Germersheim

TV Gimmeldingen - FV Speyer

VfB Annweiler - TV Gimmeldingen

3. Pokalrunde 2003 oder

AH Abschlussfeier

offen

Hallenturnier in Mutterstadt

Rittermahl auf Burg Spangenberg

Hallenturnier in Lambrecht ab 40
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Jahr: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Rheinland-Pfalz-Titel: - - - 1 - 3 1 - 1 2 - 1 1 4 1 1

Rheinland-Pfalz-Endkampf-
Platzierungen (2-8)

1 10 4 5 9 10 9 6 7 8 14 8 5 7 7 9

Pfalzmeistertitel 1 4 7 8 15 19 12 6 20 10 13 5 10 14 10 10

Vizepfalzmeister 1 2 6 9 10 12 20 12 12 17 12 10 14 11 9 7

Berufungen in die Pfalzaus-
wahlmannschaften

- 4 4 3 7 3 4 1 4 4 3 2 5 5 3 3

Athleten/innen mit Quali
für Deutsche Meisterschaften

- - - 2 3 5 2 1 4 2/4
1

4/4 7/4 9/4 10 8 5

Pfalzbestenliste: Plätze
1 (10 Pkt.) - 10 (1 Pkt.)

92 152 200 314 337 350 211 123 200 214 144 159 222 226 197 185
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