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1) Begrüßung, Glückwunsch � Th. Glatthor 
 Dank an den Vorstand und weitere engagierte Mitglieder: 
 Leif (Getränke), Sven (ML 2. Mannschaft), Jan Holger (Training) 
 
2) Arbeit nicht immer der Quell reiner Freude (z.B. bei Terminen im Kulturkreis, 

siehe 22.02.)  

� Nur machbar dank der guten Zusammenarbeit im Vorstand 

� „���������������������������������������������������� !“ – Der 
Grundgedanke, der sich durch den gesamten Bericht zieht. 

� Situation im Hause Siemens undurchsichtig – Raumfrage unklar (siehe 
Auflösung der Fotogruppe), Unterstützung durch Leitung des KS ist 
gegeben. Im Moment keine konkrete Existenzbedrohung 

 
3) BMM>Teams 

� schmerzliche Entscheidung, auf 3. Mannschaft zu verzichten, auch 
kurzfristig keine Perspektive. Zahlreiche Mitglieder stehen uns für die 
BMM nicht zur Verfügung – meist  aus nachvollziehbaren Gründen 
(Krankheit, Beruf / Studium) 

� Wir haben jetzt stabile, eingespielte Mannschaften, die 
zusammenhalten und die ihre Ziele erreichen werden. 

� Bedauerlich ist, dass Achim einige junge Spieler (hoffentlich 
vorübergehend) aus dem Aufgebot nehmen musste, weil sie wiederholt 
nicht auf seine Mails reagiertenC. 

 
4) Mitglieder>Entwicklung 
 Erstmals seit vielen Jahren spürbarer Rückgang, Gründe: 

� Einige Jugendliche, die kaum Anschluss zur BMM hatten (Ausnahme 
Wonneberger), haben ihre Interessen verlagert. Normaler Prozess, der 
in diesem Jahr aber nicht durch Neuzugänge aufgefangen wurde. 

� Ausgeschieden ferner: Albantis (Altersgründe), Geist (Wegzug von 
Berlin), Glanz (inaktiv, Beitragsrückstand), Hardenberg (Studium) 

� Positive Signale: Beitritt Herr Korb, Herr Ehlers (?), evtl. einige 
Jugendliche aus dem Herder>Gymnasium, was aber den Rückgang 
nicht ganz kompensiert. 

 
5) Interne Turniere 

� Durchführung läuft gut, Beteiligung etwa gleichbleibend 

� kaum kampflose Partien 

� Beteiligung am Vereinsabend darüber hinaus sollte aber wieder besser 
werden. Auch für Nicht>Turnierspieler bietet sich immer eine GelegenheitC   
UND: Inzwischen sind die Freitage ohne besonderes Programm schon die 
Ausnahme geworden. 

 
6) Trainingsserien (beide Serien fortgesetzt, Intensiver durch Beamer) 

� Interne Trainingsserie 
o Erfolgsmodell, Beteiligung sehr gut, auf breite Schultern verteilt – 

dadurch vielfältig 
o Ankündigung 20. April (Glatthor) 
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� Externe Trainingsserie 
o Beteiligung sehr gering (ca. 5 – Tiefpunkt: 3) 
o Qualität durch UvH wird zumindest widersprüchlich beurteilt 

(sicher auch durch Vergleich zu Wilhelm) 
o Preis>Leistungs>Verhältnis stimmt nicht: 1 Abend UvH kostet uns 

etwa den Jahresbeitrag eines erwachsenen Mitglieds. Der Preis 
selbst ist dabei noch moderat. 

o Wenn dann nur 3 – 5 Teilnehmer da sind, ist das nicht mehr zu 
rechtfertigen. 

Der Vorstand stellt zur Diskussion, ob wir diese Serie fortsetzen 
wollen. 

 
7) Jugendarbeit (persönl. Positionen, ergänzend zum Bericht des Jugendwartes) 
 Wir haben am Herder>Gymnasium weiter eine der größten und  

erfolgreichsten Schach>AGs Deutschlands.  
Es sind fast 60 Kinder regelmäßig(!!) dabei. Das macht konzentrierte 
individuelle Arbeit schwierig. 
Unterstützung durch Tilman, der eine Trainingsgruppe leitet – und  
sehr gut angenommen wird. 
 
Der große Einsatz wird nicht immer durch angemessenes Engagement im 
Wettkampf „belohnt“.   

 Unsere Wettkampfbelastung ca. 1/3 dessen, was die  
leistungsorientierten Vereine vorgeben, vielleicht sogar noch  
kleinerer Bruchteil. 
Selbst das wird manchmal noch als Belastung empfunden. Es ist  
uns noch nicht gelungen, diese Situation den Schülern und  
Eltern(!!) zu vermitteln. 
� Geringe Bereitschaft, sich zum Wettkampf zu stellen (trotz sehr  
gezielter Auswahl) 
� Unzuverlässigkeit, schlechte Kommunikation führte u.a. zum  
Rückzug von 2 Mannschaften und Ausfällen bei der BJEM 
� schlägt leider auch bis zum Verein durch (BMM) 

 
 Unsere Verantwortung gegenüber den Jugendlichen geht über das  

reine Schachspiel hinaus – auch das ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
anderen Vereinen. Aktuelles Beispiel: 2 Schüler arbeiten für ihren MSA zur 
Geschichte unseres Vereins und den darin erkennbaren Wechselwirkungen 
mit der allgemeinen Zeitgeschichte. 
 

8) Jubiläum 100 Jahre, Jahreswechsel 2012/13 
 = Besonderer Höhepunkt für einen Verein und für jeden Einzelnen 
 Neben verschiedenen kleinen Initiativen zwei Grundsäulen: 

o Vereinschronik als Buch 
o repräsentative Festveranstaltung 
Beides (auch unter Kostenaspekt) nur sinnvoll, wenn vom gesamten Verein 
getragen. Daher sei auch dies heute zur Diskussion gestellt. 
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Einnahmen �
�����������

Ausgaben �
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 �	!���	��� ��"��"��#������

����������� ���������� �������������

Einnahmen

$���	!�� �
%���%������

&'����� ���������������

&������ �"��"���������

Ausgaben

�(�
�&'���)��	��)� ���%���

*	����	 300,00 €

�	�����*�	���	� �
��������

+����� �������

 �	)����)��)�� ��%�����

,���	� ������

-((�����./�����	)��� ���%���

 �	0������ ��������

��./�((����� �"������

,�/�)�./����� ������

Beiträge

��./�1�/�)�	�)����
��
 #�������

)�	����)�1�/����(2	����� ��"�����
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