
Skiverband Schwarzwald Nord e.V.

Geschäftsstelle: Reinhold-Schneider-Str. 73d, 76199 Karlsruhe

Tel.: 0721-888787, Fax.: 0721-888786

E-Mail: beate.harloff@svs-n.de http://www.svs-nord.de

_____________________________________________________________________________

ANTRAG auf Startpassregistrierung/Vergabe der Startpassnummer 

Startpassnummer: ___________________ (vom SVS-N auszufüllen)
________________________________________________________________________

Aktivendaten:

Name: ____________________________ __________________________________________
Straße

Vorname: _____________________________ __________________________________________
PLZ Wohnort

geb.: _____________________________ __________________________________________
Telefon

Nationalität: ____________________________ __________________________________________
Email

W M

Verein:

Disziplin: ÿ alpin

ÿ nordisch

ÿ Ski-Inline

ÿ andere:

Bemerkungen: Der beantragende Verein ist für die im Antrag gemachten Angaben verantwortlich. 
Falsche Angaben führen zum sofortigen Verlust der Startberechtigung. Der Verein 
bestätigt die Mitgliedschaft des/der Aktiven beim antragstellenden Verein.

Die unterschriebene Aktivenerklärung ist Voraussetzung für die 
Startpassregistrierung.

Datum: Ort:

Unterschrift Unterschrift
AthletIn: Erziehungs-

berechtigter:

Unterschrift Stempel
Verein: Verein:



�

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

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

����� ��������� ������	���
��� ��	� ��	�����	���������� ������ ����������	��������	�� ������������� ��	� �������
��� ��	�
���������������� 
��� ��	� �
	��� �	
��� ���� �����������!� ���� ���� ���� ��������	� "���	���	���� #���
$����	���	������
��������	%���
����	���������&���������������	���	
���%
	�'����������������(��
�

&'(����"���������������
)��!� ��	� "���	%���������!� ���*� 
��� ��� ��	� +���� ��	� �����	��� ��
���!� ������� ���� ,
� 
��� +��� ������ �-�.
������������	��	���� ���������!� ���� %(/(� �
	��� ���� +��� ��	� -����	�	���� ���	����� �����	��!� ���� ��� ���	����
0	���������
����%�(�.��	 ��������	����	���������������������������������(�)����	�����!������������	�,���	�
���
�
���%��������	�1����
���������2������+�	
��������!�����������	���������!������������������3��������4�����������
��� %
�� ����
���� 1����� ��	������ �
��(� )��� ���*� 
��� ��%�����	�!� ����� ���� ��	� ,
� 
��� ������ ��������
������������	���� 1����
��� �5	��	������-����	����� �����	���� ����� �5����(������������	����	����� ����	����� ���
���������.� 
��� 0	��������	����!� ���������	�� �
�� ���� "����������
����!� ������������ ,
�	 ��
����!�
��������	������� ����� ����!� ������ ��� 	������� ���	� � ����������6����	������(� )��� �����	� ��
���!� ����� ��������
,��
��������� ����	�+�	�
������������	�
���	�'���	���������������
�������	��
����������
���������������	��
	���
-����	�����+�	���	
������	�+����+�+�	�����	����	�����5����(��
�

)'�����%!������"��*�
)����
��� ������ �
	������!� �� �������������.� ���	� 0	���������	����� ����� ���� �����������	����������� � 	������
������%
�������	��� ���(� )����	���	�!��������������������������-����	������������
�+�	% ��������	��
	3����������	���(�
�
	����������-��	�����	��������������
���
���7
��������	�,�����(�4 	�����+�����	�+�	��������,
�	 ��
���������
���������
���/�������
�����	�4��	�������������������+�	�����	�����(��
�

+',���-���"��.�*����
)��� ��� ��	� ��
���!� ����� ���� ��	�5������ ����� �	� �	�����	������ � 	� -������� %
������ '5	��	+�	���%
����� ���	�
-�����������
��!���������
��������0������������0	����������	��������������%
	 ��%
� �	�������!������	������
����(�)������	�����!�����������������	���	�����	�
��������	��������	��
���	�����!�������,
�	 ��
���%
��	 �������	�
%
� �	������(�)����	���	�����������������������������������������
�����+�	�	�
��%
�������(��
�

/'0%����
)������*!�������������������
�����$����
�����������'5	��	�����!�
������	��1����
�����%
��		�������
�������������
�����	������� ���� -��%
����� ���� �-/� 
��� ���� �-�� 
��� ���� ���������� +�	�������� 82�����	����������� %
	�
/������
������������������/�	�����������
�������-��	�
��������	���9���	�(�
�

1'0����������%�����������������������
)��� ���	������ ���� -��%
����� 
��� �	��
����� ���� 1�����.� 
��� ��
������� -��+�	�����!� ���������	�� ����
���%������	�	��
��������-��
����	���	��������	���!�-�	������������+�	�)�����	
���������������	�������������	������
%
������� ����*� ��	� ��	������	������	����� %
� ���	��(� 4 	� ���� 4���!� ����� ���� ���� ��	� ���������
��� ��	�
��	������	������	����� ������ ���+�	�������� ��!� ������ ��� ��	� �	��!� ������� ,���	
��� +�	� ������ %
����������
�	�������������	�������������%
�����������	���	�%
���%��(��
�������	���	
���������
���� 	�������2��������������	(��
�
)�����������!�����+�	���������,���+���	���	
�����������%
�����:��
�

�	�� ���
�� �������������"���	���	����
�
�

�
4 	������	���	��������������	:�
�
��� ��	�� ���	���� ��������!� ����� ���;��	� ���� �	%���
����	��������#	&� ���� +�	��������� �	���	
��� ���� �������	�
��	�������
���%
�������/������
�����
���/�����
��������������#�&(�
�

���������	
��
�������� ���
�� /�%���
��� "���	���	������	�����	�;��	�
���
�
�

�

�2.����3�2.���444
3����5��*�������"��6������������(�����������������������������%�����3���!�#��!������������7
����!����������� ����"����7#������8!�����	����� ��!�����������#�����'3�����*�����������!
����� ���� �� 3����5��*��� �������� ���� 9��$�����"������ :0��$������"���� %��� ���������� 0��$
���������"����;%������������"���������5����"���	����������!���"����<��7��� ��������	8"�����
�"����<�������������%�������-���"���.�*�����!����"����'


