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�Ausschreibung für die

Berlin- Brandenburgische Geländesport- Meisterschaft (Enduro) 2018

im Rahmen des Reglements der Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg

Träger: Landesfachverband Brandenburgischer Motorsport e.V. (LBM) und

Landesfachverband Motorsport Berlin (LVMB)

Formulare, online-Einschreibung, News, Ausschreibungen usw. sind auf der Homepage der 

Enduro Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg nachzulesen und zu finden:

www.endurodaugs.de/enduro-lm-berlin-brandenburg/

Rennformate – weitere Infos siehe komplette Ausschreibung

Klassisches Enduro

Klassisch Enduro „light“  

Mehrstunden Enduro  :

Klasseneinteilung

 E1 -  Zugelassene Motorräder bis 150 ccm Zweitakt/ 250 ccm Viertakt

 E2 -  Zugelassene Motorräder  bis 250 ccm Zweitakt/  450 cm Viertakt

 E3 -  Zugelassene Motorräder über 290ccm Zweitakt/ 475 ccm Viertakt

 Senioren - Jahrgang 1978 oder älter zugelassene Motorräder ohne Hubraumgrenze

Termine                                                                                 Stand 30.01.2018 (Änderung vorbehalten)

· 10.03.2018  Tucheim - klassisches Enduro 

· 07.04.2018  Fürstenwalde – Enduro „light“ (auch ohne Fahrerlaubnis u. Zulassung möglich)

· 14.04.2018  Reetz – Enduro „light“

· 04.08.2018  Burg 1. Tag – klassisches Enduro

· 05.08.2018  Burg 2. Tag – klassisches Enduro

· 15.09.2018  Fürstenwalde  - klassisches Enduro

· 03.11.2018  Tucheim - klassisches Enduro

Bei sieben Läufen ein Streichlauf, eine Veranstaltungsabsage gilt nicht als Streichresultat, 

dadurch verändert sich nur die Anzahl der Wertungsläufe.

Lizenz:  Mindestens eine C-Lizenz

Punktesystem:

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

������ 	� �� �� �
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Ehrung:

Siegerehrung wird in Verantwortung des LBM am 24.11.2018 in Eiche durchgeführt. Geehrt 

wird mind. Platz 1-5 jeder Klasse

Einschreibung:

Die Einschreibung erfolgt online auf der HP www.endurodaugs.de.

Die Einschreibegebühr beträgt für das Jahr 2018 20€ und muss auf das untenstehende Konto 

überwiesen werden. Bei Geldeingang erhaltet Ihr eine Bestätigung per Mail und seid in der 

laufenden Meisterschaft ab dem Tage eingetragen.

Eure Dauerstartnummer übernehmt Ihr bitte von den laufenden zugeteilten Meisterschaften 

( ADAC-Enduro-Cup, DM oder DMSB )

Alle Veranstaltungen vor dem Geldeingang der Einschreibgebühr des Fahrers/der Fahrerin 

werden nicht zur Wertung herangezogen.

Verantwortliche / Ansprechpartner für die Einschreibung:

Marcus und Thorleif Daugs, Miersdorfer Str. 26A, 15732 Schulzendorf,

Tel.: 033762 41472,  0173 72 52 586, Fax 033762 41473

www.endurodaugs.de/enduro-lm-berlin-brandenburg/

E-Mail: enduro-lm@web.de������������������������������������Facebook: Enduro-LM B/BR

Kontoverbindung: Inhaber Thorleif Daugs, Mittelbrandenburgische Sparkasse,

IBAN: DE23160500004666067189, BIC: WELADED1PMB, Betreff: Name/Klasse

/���:�������	
������
��
�����������������
��������	� !�"���#
�$



����
���������

/-�������������	
����������
��������

����
�����
������������������

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

%
���&������!������������#�����������������������'��������#��������������������
������������������������������������

����(������'�)��������������*+,,�-+�'�������������������.+,,�-
�

/
��������������������)�������������0�����������!�������1�������2�����������������
�������
����1������!�������2�������+��������3�������������)�������+�������������
���1�����������


4
��� ��!����%,	*�$������1����������������������������2����!���

�5��"��6��������)������������������������������������

.
����������������7�����������������������8������5��"�����
�


����/������������'���:�����
�:�����	�����9���������5�"�������:�"����
�������������������������������������;����
�����:�������&���������������������������������5�"����������/������������������������
�������'�����5�"����������������������)����������/��������������������
������������'����������


<
���:�������������=�����������������
�� ��!����9�:�����������������
�

9
���0�������������������=��

$���������
�>� �"�����:�2��+�3��������3��
�//+�,4?/<�@������"�+�)�
=�,/./<4�>�9?<%.
�A��"=�,	.%�,%,?,	.<+���"�'B6����
�

$�����
�	��� �>�;2����C�"+�	49	%�#�����!+��������3��
�%,+� $����=���$������!B!�
�
)�
7�A�D=�,//*.�.		/*.+�:�������=�)�
7A�D=�,//*.�.%,949��3�
�����������

$����!�
���������>�:���E��+�	<.	.�C���������+�3���������3��
�%+
)�
=�,///4�/*%%*<?+� $����=�������,B�����
���+�A��"=�,	94�./.,	,<

$��������� �>�#����1�������+�@��������F�<%+�	./,<�&���!

� )�
�,//4<7�*4/,*.+� $����=�����$!�������B�$�����
�+�A��"=�,	<%�<949<9,

$�"���>��������)�����3���F�.94�(�
�<G�	%/..������+�A��"�
�,	99�.49/	99�
 $����=��
����B!�
�+����B���$����������
�

$�#�$�����	�%����>�&���3�����"+�3���!��<+�	4994�:�����8��+�
)�
=�,//*	�*,,,9?+�A��"=�,	<%�4</9,<?

$����&����	�
�����>�#���������+�����������
�4%+�	,<%/������
)�
=�,/,�49?*/9<4+������=�,	9*�<49?<	/+� $����=��
����B��D
�

$����'����>��������:����+������"���
�	%+�	/4/9������+� $����=�������
����B��D
�
)�
=�,/,�4,/?9.*.+�A�D=�4,/?9.*9+�A��"=�,	9%�/,,%<%9

$�����������>��������&����+�)�����!��<�+�	/.,.������+� $����=�������
�����B���$�����
�
A��"=�,	.%�.%*..//%+���3H�)�
�7�A�D=�,/,�*%4*	*.����
I��
����	9
,,�:���

$�����(��)�*%����>�J��������"+�@�����
�%%�+�	4.	/�)���!+�A��"=�,	9*�</	/./.+�
����
����"B�����
�+�,//%*�/,	%<4

*
� 3�������=�
$�0������������������������$����������?
,,�:��

$�(��������������	.���������������3�����������'!������:����

$�����)����������:�����	������������5�"��
�K

������������������������������!��!����J���������������"�
� ����������������������������=

   +"���������,���+��

%,



21 

Berlin-Brandenburgische Landesmeisterschaften 2018  

im Automobil-Slalom und Clubslalom 
(Auszug aus der Ausschreibung) 

 

 

 

Vollständiger Text der Ausschreibung siehe www.bb-slalom.de/bb-meisterschaft18.pdf 
Verantwortlich im Auftrag der Landesfachverbände für Motorsport in Berlin und Brandenburg:  
Tommy Rohrschneider, Wiesenweg 3, 14712 Rathenow OT Steckelsdorf 
Weitere Mitglieder der Slalomkommission: Marc-Alexander Wagner und Marcus Mischok 
… 
0.3. Teilnehmer, Nenngeld 

Teilnahmeberechtigt sind Fahrer, die diese Ausschreibung sowie ihre Grundlagen anerkennen. 
Das Nenngeld für die Berlin-Brandenburgischen Landesmeisterschaften beträgt für alle Teilnehmer 
10 €. Die Teilnehmer sind mit der Abgabe der Nennung sowohl zu der Landesmeisterschaft im 
Automobilslalom als auch zu der Landesmeisterschaft im Clubslalom eingeschrieben. Eine 
Einschreibung mit Anerkennung der zuvor erreichten Ergebnisse ist nur bis zur Papierabnahme 
der fünften Veranstaltung möglich, danach werden nur die Ergebnisse ab der Einschreibung 
gewertet… 
 

1. Meisterschaft Automobilslalom  
Es werden die Fahrzeuge der Gruppen F, G und H gewertet.  
Alle DMSB-Slalom-Veranstaltungen, die im Bereich Berlin-Brandenburg im Jahr 2018 ausgerichtet 
werden, gelten als Wertungsläufe zu dieser Meisterschaft. Werden weniger als 7 Veranstaltungen 
durchgeführt, können maximal zwei weitere nationale DMSB-Slalom-Veranstaltungen eingereicht 
werden. Hierfür muss der Teilnehmer bis zum 8.10.2018 die offiziellen Ergebnislisten der weiteren 
Veranstaltungen per E-Mail an den Verantwortlichen der Slalomkommission schicken… Der 
punktbeste Teilnehmer wird Berlin-Brandenburgischer Landesmeister im Automobilslalom... 
 
2. Nachwuchswertung Slalom-Einsteiger-Cup 
Die Slalomkommission kann zusätzlich zu den Meisterschaften unter Punkt 1 und 2 einen Ehrenpreis 
für den/die beste(n) Nachwuchsfahrer(in) vergeben. Als Nachwuchsfahrer gelten alle Fahrer und 
Fahrerinnen der Jahrgänge 1995 und jünger… 
 
3. Clubslalom-Meisterschaft  
Gewertet werden Fahrzeuge aus allen im Clubslalom ausgeschriebenen Klassen. Alle Clubslaloms, 
die im Bereich Berlin-Brandenburg im Jahr 2018 ausgerichtet werden und bei denen mindestens für 
alle im Clubslalomreglement benannten Gruppen gültige Ergebnisse vorliegen, gelten als 
Wertungsläufe zu dieser Meisterschaft. ...  Der punktbeste Teilnehmer wird Berlin-

Brandenburgischer Landesmeister im Clubslalom... 
 
4. Mannschafts-Cup Berlin-Brandenburg  

Alle Clubslaloms, die im Bereich Berlin-Brandenburg im Jahr 2018 ausgerichtet werden und bei 
denen mindestens für alle im Clubslalomreglement benannten Gruppen gültige Ergebnisse 
vorliegen, gelten als Wertungsläufe zu diesem Cup...  Die punktbeste Mannschaft wird Gewinner des 
Berlin-Brandenburgischen Mannschafts-Cups im Clubslalom... 
 
 

Alle Termine der Meisterschaftsläufe  

und die vollständige Ausschreibung  

auf www.bb-slalom.de 
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      unterstützt vom   
 

Trainer-Ausbildung 2018 
im Bereich Motorsport 

 
für Motocross, Kart-Slalom, Bahnsport, 
Autoslalom, Trial, Kart, Super-Moto … 

 
Der Landesfachverband für Motorsport Berlin e.V. führt eine 
Ausbildung zum DOSB C-Trainer an vier Wochenenden durch. 

 

Die Termine für 2018 
 

 Freitag 23.03 – Sonntag 25.03.2018 
 Freitag 13.04 – Sonntag 15.04.2018 
 Freitag 05.10 – Sonntag 07.10.2018 
 Freitag 09.11 – Sonntag 11.11.2018 

 
Die Ausbildung findet in Berlin und Brandenburg statt. 

 

Diese Ausbildung richtet sich an Jugend-, Sportleiter und an 

alle die im Verein im Bereich der Jugendarbeit tätig sind 
und auch an alle Interessierten. 

 
 
 
 

Anmeldung bis spätestens zum 28.02.2018. 
Voranmeldung bis zum 31.12.2017 28.02.2018 zu ermäßigter Gebühr 

möglich 
 

Rückfragen unter 0172 3207889 (Lutz Wagner) 
 

Anmeldung über 
Landesfachverband für Motorsport Berlin e.V. 

Sybelstraße 25 
10629 Berlin 





Weltmeisterschaft 12.-14.10.2018

in Woltersdorf/Rüdersdorf

 Freitag: Prolog
 Sonnabend: 1. Fahrtag 
 Sonntag: 2. Fahrtag

ENDURO-FINALE


