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16.02. Clubfest mit Siegerehrung Clubmeisterschaft 2012 

25.02. 
  

12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 1. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 1. Lauf 

11.03. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 2. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 2. Lauf

15.03. Jahreshautversammlung 

06.04. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 1. Lauf 
08.04. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 3. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 

  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 3. Lauf 
20.04. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 2. Lauf 
28.04. 9. Adenauer ADAC Clubsport Automobilslalom 

29.04. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 4. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 4. Lauf 

06.05. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 5. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 5. Lauf 

11.05. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 3. Lauf 
27.05. 
  

12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 6. Lauf 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 6. Lauf 

01.06. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 4. Lauf 
15.06. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 5. Lauf 
17.06.  12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 7. Lauf  

  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 7. Lauf 
22.06. 44. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy 

30.06. 16. Adenauer ADAC Jugend Kart Slalom 

01.07. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 8. Lauf  
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 8. Lauf 

26.-
28.07 

23. Int. ADAC Adenau Classic 
120 Min. Nordschleife „pur“ für Classic Fahrzeuge 

07.09. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 6. Lauf 
16.09. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 9. Lauf  ( Jugend Kart Trophy ) 

  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 9. Lauf
21.09. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 7. Lauf 
30.09. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 10. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 

  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 10. Lauf
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Kreismeisterschaft
Ahrweiler
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Termine, Ergebnisse, Tabellenstände, wichtige Informationen unter 

www.Motorsport-Mittelrhein.de 

www.Kreismeisterschaft-ahrweiler.net
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16.02. Clubfest mit Siegerehrung Clubmeisterschaft 2012 

25.02.   12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 1. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 1. Lauf 

11.03. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 2. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 2. Lauf

15.03. Jahreshautversammlung 

06.04. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 1. Lauf 

08.04. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 3. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 3. Lauf 

20.04. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 2. Lauf 

28.04. 9. Adenauer ADAC Clubsport Automobilslalom 

29.04. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 4. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 4. Lauf 

06.05. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 5. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 5. Lauf 

11.05. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 3. Lauf 

27.05.   12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 6. Lauf 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 6. Lauf 

01.06. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 4. Lauf 

15.06. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 5. Lauf 

17.06.  12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 7. Lauf  
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 7. Lauf 

22.06. 44. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy 

30.06. 16. Adenauer ADAC Jugend Kart Slalom 

01.07. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 8. Lauf  
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 8. Lauf 

26.-
28.07 

23. Int. ADAC Adenau Classic 
120 Min. Nordschleife „pur“ für Classic Fahrzeuge 

07.09. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 6. Lauf 

16.09. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 9. Lauf  ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 9. Lauf

21.09. 23. Adenauer ADAC Kart Slalom Cup 7. Lauf 

30.09. 12. Jugend Indoor Kart Meisterschaft 10. Lauf ( Jugend Kart Trophy ) 
  7. Senior  Indoor Kart Meisterschaft 10. Lauf
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������������������"��200;>�,���#��� 
�������������5������2/ E��� A������7�����������������888 ��������� �����������093?2F
G?GG 
Ausschreibung und Nennung finden sie ab Januar unter ***�'���	�
���	� , Vornennung ist 

jederzeit möglich. 
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http://www.motorsport-guide.com 
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