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§ 1 Allgemeines 

(1) Name 
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(2) Sitz des Vereines und Geschäftsstelle 
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(3) Gemeinnützigkeit 
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(4) Vereinszweck 
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(5) Geschäftsjahr 
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(6) Vereinsregistereintragung 
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§ 2 Mitgliedschaft 

(1) aktive Mitglieder (Leistungssport) 
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(2) aktive Mitglieder (Freizeitsport) 
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(3) aktive Mitglieder (Schulsport) 
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(4) aktive Mitglieder (Mädchensport) 
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(5) passive Mitglieder (Fördermitglieder) 
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(6) Ehrenmitglieder 
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(7) Erwerb der Mitgliedschaft 
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(8) ordentliche Beendigung der Mitgliedschaft 
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(9) außerordentliche Beendigung einer Mitgliedschaft - Ausschluss 
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§ 3 Vereinsstrafen 
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§ 4 Beiträge und Gebühren 
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§ 5 Stimm- und Wahlrecht der Mitglieder 
9��������
�� �)��%�!� ���������
�� -����%�� 7���������!� ���� ���� " �� 0�'���4�
�� %���������

�'��� ������ +,��������������� ���� 6
�������������� '�������� ��� ���� 7���������2
%����������������2�����D�
����
�������4�����7������������������������������

��������D�
������1��������������
������D�
����
��������7�����������%���%�����������"#��
'�������%�����������#"��0�'���4�
������

�����2�����D�
����
���),�����������������
����
��	'���������������'�����������������
7�����4�
����� �����'����
������ 7���������� ),����� 4����
� ����
� �
��� ���������
���
���������� %��������� ������!� ���� ����� ���� 4��������� D�
�2� ���� ��������
�� ��� �
����
��������	'����

���� ��������
�� ������ 7���������� ��
�!� ����� ��� ������� ���� ����� 7������ ���� ����
����������
�������
���
�������������������

§ 6 Voraussetzungen zur Übernahme von Wahlmandaten - Wählbarkeit 
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§ 7 Vereinsorgane 
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§ 8 ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung 

(1) ordentliche Mitgliederversammlung 
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§ 15 Satzung und Ordnungen 

- weggefallen - 

§ 16 Gültigkeit der Satzung 
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