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9. Verbandstag des p6tanque Verbands Thüringen e.V.
29.O1.2OL2 in H ermsdorf

Anwesenheitsliste

Leipzig #on4 /{16rr{

Leipzig ,f-d,rea "r4
Leipzig

t-g /4 rz-r
r?.

lV,e h frfd:
'{teY*

Chemnitz 4n\'an ßöftcÄtcv
Chemnitz DJI,f frl,r""l u Qt't

Reichenbach Ekl." lbe
Reichenbach

LaBR Dresden Üe**/ /*'l&r
'fr

LaBR Dresden

&,^k -{-Los{^^
' ;u-
l l  t
ffi/'')

LaBR Dresden .tIoSi^. Aedü
/7/' ,/ 7(k+v

LaBR Dresden 3/.t,+" Lt  (C fuk.+t 3K



9. Verbandstag des P6tanque Verbands Thüringen e'V'

29.OL.}OLZ i n H ermsdorf

LaBR Dresden /rn" )-' n P*'{2.

LaBR Dresden l4a"L^J/s,h
LaBR Dresden &L, A-W€r.k

Rumkugeln Dresden

Halle 6^/"4 &^nL(

Halle J* f t . /
bog-c wz (

Ha'e I Ve,&" TAn^"

Halle boilo D";f'x 0rl[o
Kahla

Woo k

I f

{fo o t*- cry)
Jena fuo*1'o Adtl
Jena TDrs{e a ltub"l

Nordhausen

Weimar

Weimar



9. Verbandfldes P6tanque Verbands Thüringen e.V'

29 .OL.IOLZ in Hermsd o rf

Erfurt

Erfurt

Gast l*J o l,) o ̂ 5o tQ- l*,^[ L/-J
Gast

.n-
-JWnA. flrZ"; t// Affi

Gast

fnk

v

6LJ" 5Pu/a
Gast

i,/^s{rtr fl ,Lo /1/"
Gast Vttu {*l.w /tu
Gast

? er+e n Tab i o,a 63/c
Gast

Gast

Gast

Gast

Gast
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Handlungsempfehlung Boule im Park

Anfang 2010 von der Landesvereinigun'g für  Cesundhei t  Sachsen-Anhalt  e.V. (Frau

Wege) angesprochen, die Boule zum thematischen Schwerpunkt machen wollte

LVC ist eine nichtstaatl iche, parteiunabhängige, gemeinnützige Organisation, die

sich der Förderung von Cesundheit in Sachsen-Anhalt widmet und Städte und Ce-

meinden als Partner hat

kam zu einem Treffen, bei dem ich Frau Wege verschiedene Plätze zeigte und

grundsätzl iches zum Spiel  er läuterte

Fachvortrag,"Boule im Park" im Rahmen der ldeenwerkstatt am 15. September 2010

in Bitterfeld/Wolfen mit verschiedenen kommunalen Vertretern

weitere Beratung und Unterstützung mit  Mater ia l  schloss s ich an

Ergebnis dieser fast zweijährigen Arbeit:

o  e ine  Handre ichung,Bou le  im Park ' fü r  Kommunen

o in Magdeburg aktive Gruppe die sich regelmäßig trifft und an der zwei aktive

Spieler aus dejn al ten Bundesländern betei l igt  s ind

o in Bitterfeld/Wolfen am Mehrgenerationenhaus hat sich eine Frauenbou-

legruppe gebildet, die sich einen eigenen Platz gebaut hat

o in Dessau/Roßlau wird im Stadtpark regelmäßig gespielt

nächste geplante Aktion ist am .|.3. ein Cesundheitstag der CEW, der sich zur akti-

ven Webung für den Jugendboulecup anbietet

t
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