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Petanque  Abteilung 

 

Unsere 3. Vereinsmeisterschaft spielten wir am 11. September 2015  auf dem  

Gelände des FSB. Bei angenehmen Temperaturen fanden sich 16 aktive Spieler, um  

jeweils als Doublette (Zweierteam) gegeneinander zu spielen. Ein Spiel endet, wenn eine 

 Doublette 13 Punkte erreicht hat. Da wir aus zeitlichen Gründen ein wenig eingeschränkt waren, 

hatten wir beschlossen, die Spiele auf 30 Minuten zu begrenzen. Wenn dann noch 

keine Mannschaft 13 Punkte erreicht hatte, wurde der bis dahin erspielte Punktestand 

von  beiden  Doubletten notiert. Wir hatten viel Spaß bei unseren Spielen, die sehr harmonisch 

und mit kleinen Pausen zwischendurch abgelaufen sind. 

Die Platzierungen sind wie folgt: 

1.Platz             Bernd Radue/Heinz Molke 

2. Platz            Hiltraud Fröhlich/Hubert Fröhlich 

3. Platz            Ernst-Henning Kracke/Horst Husistein 

4. Platz            Ursula Weiser/Albert Weiser 

5. Platz            Wilfried Meißner/Ernst Tegtmeier 

6. Platz            Jürgen Hammerschmidt/Friedhelm Schürholz 

7. Platz            Karin Pella/Dieter  Pella 

8. Platz            Alfred Kaufmann/Dr. Peter Renneberg 

 

Gez. Karin Pella 
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Wenn man von den sportlichen Angeboten profitieren kann, die 
von der Sparkasse unterstützt werden. Wir engagieren uns seit 
Jahren in allen Bereichen des Sports in der Region.

sparkasse-hgp.de
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