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Termine, Ergebnisse, Tabellenstände, wichtige Informationen unter 

www.Motorsport-Mittelrhein.de 

www.Kreismeisterschaftahrweiler.de

Meisterschaften im ADAC Mittelrhein
Abgabe von Ergebnissen ! 

Hallo liebe aktiven Clubmitglieder, 

hiermit möchten wir alle daran erinnern, regelmäßig und NICHT erst zum Saisonende die 
Ergebnislisten beim ADAC Mittelrhein einzureichen. Bitte die Vorgaben der ADAC Mittelrhein 
Meisterschaften beachten ! 

Abgabe Ergebnisse: SOFORT, spätestens 4 Wochen nach der Veranstaltung !!! 

Nach dem Gewinn des besten Ortsclubs im ADAC Mittelrhein von 2006 bis 2010 bitten wir alle um 
Unterstützung und Mithilfe, damit dies auch im Jahr 2011 gelingt.  
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Der MSC Adenau sagt 

DANKE ! 
Allen Sportlern die ihre Zuwendungen  
aus der ADAC Clubsportwertung und  

den MSC Adenau Fahrkostenzuschuss  
der MSC Adenau Jugend  

gespendet haben. 
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Teichmann Racing (Quelle: Porsche Scene) Seite 24 
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Auf dem Gelände von Glas Stenz in Adenau 
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