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Kriterium an der Radrennbahn – Radsport in Linkenheim

Der  RV  Badenia  Linkenheim  freut  sich,  Sie  beim  Kriterium  an  der  
Radrennbahn begrüßen zu dürfen.  Die vollen Meldelisten zeigen: Radsport 
lebt in der Region und weit darüber hinaus.

In den letzten Wochen waren viele  unserer Mitglieder geschäftig dabei, diese 
Veranstaltung vorzubereiten  und  den  Sportlern  eine  angemessene  Bühne  
bieten  zu  können.  Wir  hoff en, dass Sie bei uns einen angenehmen Tag 
verbringen. Tauchen Sie ein in die Dynamik der Wettbewerbe und schnuppern 
Sie das  Adrenalin bei den Sprints an der Ziellinie – und erfreuen Sie sich 
an den  besonderen Erfolgsmomenten, wenn die kleinen und großen Starter 
in  den  Einsteiger-  und  Hobbyrennen  zum  ersten  Mal  auf  das  Podium  
klettern. 

Auch  in  diesem  Jahr  wird  unser  Laufradrennen  wieder ein Highlight sein, 
bei dem die Kleinsten kräftig  Gas  geben  dürfen.

Verpassen Sie auch nicht die Essens- und Getränkestände, bei denen  unsere 
Mitglieder Kaff ee. Kuchen und eine Auswahl frischer Getränke anbieten!

Der Vorstand RV Badenia Linkenheim
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Die Strecke
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Der Rennablauf

9:30 Uhr Rennen 1
  1.1 Senioren 4
  1.2 Frauen Elite
  1.3 Juniorinnen U19

10:50 Uhr Rennen 2
  2.1 Senioren 2
  2.2 Senioren 3

12:10 Uhr Rennen 3
  3.1 Jugend U17

13:30 Uhr Rennen 4
  4.1 Schüler U15
  4.2 Schülerinnen U15

14:15 Uhr Rennen 5
  5.1 Schüler U13
  5.2 Schüler U11
  5.3 Einsteiger

15:00 Uhr Rennen 6
  6.1 Bambini-Laufrad Rennen

15:15 Uhr Rennen 7
  7.1 Hobbyfahrer bis / über 40 Jahre

16:00 Uhr Rennen 8
  8.1 Amateure Elite
  8.2 Junioren U19
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Rennen 1 – 9:30 Uhr
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����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ������������� ��������� ���������������������
�� ������������� ��������� ��������������������������
�� ��������������� ��������� ��������������������������
�� ������������ ��������� �������������������
�� ������������ ��������� ������������������������������
�� ������������ ��������� ��������������������������
�� ������������� ��������� ����������������
�� ������������� ��������� ������������������������������
�� ���������������� ��������� ����������������������
�� ������������������ ��������� ������������������������������
�� ����������������� ��������� ���������������������������
�� ������������� ��������� ����������������
�� ����������������� ��������� ����������������
�� ������������� ��������� ���������������������
�� ��������������� ��������� ������������������������������

��������������������������
��������� ���� ������ ������

� ������������� ������������ ����������������������
� ������������ ������������ ����������������������������������
� ����������������� ������������ �������������������������������
� ������������ ������������ �������������������������������
� ����������������������� ������������ ��������������������
� �������������� ������������ ��������������������
� ������������� ������������ ��������������������
� ����������� ������������ ��������������������
� ���������������� ������������ ����������������������������
�� ������������ ������������ ������������������������

����������������������������
��������� ���� ������ ������
�� ���������������������� ��������������� ������������������������������
�� ����������� ��������������� ������������������������������

����������������������
��������� ���� ������ ������

� ����������� ��������� ���������������������
� ��������������� ��������� �������������������������������
� ��������������������� ��������� ��������������������������
� ���������������� ��������� ���������������������������������
� ������������������ ��������� ���������������������������������������
� ����������� ��������� ����������������������
� ����������� ��������� ������������������������������
� ������������ ��������� ���������������������������
� �������������� ��������� �������������������������������
�� ���������������� ��������� ������������
�� ����������� ��������� ������������������������������
�� ������������ ��������� ������������������������������
�� ����������������� ��������� ����������
�� ���������� ��������� �������������������������������

����������������������

Das Rennen 1.3 wird unterstützt von:

EDS Werbung Stutensee
Ihr Partner für Beschriftungen, Werbeschilder und Digitaldruck



Rennen 2 – 10:50 Uhr
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��������� ���� ������ ������
�� ������������� ��������� ��������������������
�� ������������������ ��������� ��������������������
�� ������������ ��������� ������������������
�� ������������������ ��������� ������������
�� ������������������� ��������� ������������
�� �������������� ��������� ����������������������
�� ����������� ��������� ����������������������
�� ���������� ��������� ����������������������
�� ���������������� ��������� �����������������������������
�� ������������ ��������� ����������������������
�� �������������� ��������� �������������������
�� ��������������� ��������� ������������������������������
�� ��������������� ��������� �����������������������������������
�� ���������������� ��������� ������������������
�� ������������� ��������� �������������������
�� ������������� ��������� �������������������������������
�� ���������������� ��������� �������������������
�� ����������� ��������� ����������������������
�� ������������������� ��������� ����������������
�� ������������������ ��������� �����������������������������
�� ��������������� ��������� �������������������������
�� ����������������� ��������� �����������������������
�� �������������� ��������� ���������������������������������

�����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ����������� ���������� ���������������������
�� ����������������� ���������� ���������������������
�� ���������� ���������� ���������������������
�� ����������� ���������� ������������������������������
�� ��������������� ���������� ������������������������������
�� ������������� ���������� ��������������������
�� �������������� ���������� �������������������������������
�� ������������������� ���������� �����������������������������
�� ����������� ���������� ��������������������
�� ������������� ���������� ��������������������������
�� ����������� ���������� ���������������
�� ����������� ���������� ������������������������������

�������������������������
��������� ���� ������ ������

� ���������������� ����������� ���������������������
� ����������� ����������� ���������������������
� ������������� ����������� ���������������������
� ������������ ����������� ��������������������
� ��������������� ����������� ��������������������������
� ������������������� ����������� �������������������������������
� ��������������������� ����������� ������������������������������
� ���������������� ����������� �����������������������������
� ������������� ����������� ��������������������������
�� ��������������� ����������� ������������������������������
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����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ������������� ��������� ���������������������
�� ������������� ��������� ��������������������������
�� ��������������� ��������� ��������������������������
�� ������������ ��������� �������������������
�� ������������ ��������� ������������������������������
�� ������������ ��������� ��������������������������
�� ������������� ��������� ����������������
�� ������������� ��������� ������������������������������
�� ���������������� ��������� ����������������������
�� ������������������ ��������� ������������������������������
�� ����������������� ��������� ���������������������������
�� ������������� ��������� ����������������
�� ����������������� ��������� ����������������
�� ������������� ��������� ���������������������
�� ��������������� ��������� ������������������������������

��������������������������
��������� ���� ������ ������

� ������������� ������������ ����������������������
� ������������ ������������ ����������������������������������
� ����������������� ������������ �������������������������������
� ������������ ������������ �������������������������������
� ����������������������� ������������ ��������������������
� �������������� ������������ ��������������������
� ������������� ������������ ��������������������
� ����������� ������������ ��������������������
� ���������������� ������������ ����������������������������
�� ������������ ������������ ������������������������

����������������������������
��������� ���� ������ ������
�� ���������������������� ��������������� ������������������������������
�� ����������� ��������������� ������������������������������

����������������������
��������� ���� ������ ������

� ����������� ��������� ���������������������
� ��������������� ��������� �������������������������������
� ��������������������� ��������� ��������������������������
� ���������������� ��������� ���������������������������������
� ������������������ ��������� ���������������������������������������
� ����������� ��������� ����������������������
� ����������� ��������� ������������������������������
� ������������ ��������� ���������������������������
� �������������� ��������� �������������������������������
�� ���������������� ��������� ������������
�� ����������� ��������� ������������������������������
�� ������������ ��������� ������������������������������
�� ����������������� ��������� ����������
�� ���������� ��������� �������������������������������

����������������������



Rennen 3 – 12:10 Uhr
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����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ������������� ��������� ��������������������
�� ������������������ ��������� ��������������������
�� ������������ ��������� ������������������
�� ������������������ ��������� ������������
�� ������������������� ��������� ������������
�� �������������� ��������� ����������������������
�� ����������� ��������� ����������������������
�� ���������� ��������� ����������������������
�� ���������������� ��������� �����������������������������
�� ������������ ��������� ����������������������
�� �������������� ��������� �������������������
�� ��������������� ��������� ������������������������������
�� ��������������� ��������� �����������������������������������
�� ���������������� ��������� ������������������
�� ������������� ��������� �������������������
�� ������������� ��������� �������������������������������
�� ���������������� ��������� �������������������
�� ����������� ��������� ����������������������
�� ������������������� ��������� ����������������
�� ������������������ ��������� �����������������������������
�� ��������������� ��������� �������������������������
�� ����������������� ��������� �����������������������
�� �������������� ��������� ���������������������������������

�����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ����������� ���������� ���������������������
�� ����������������� ���������� ���������������������
�� ���������� ���������� ���������������������
�� ����������� ���������� ������������������������������
�� ��������������� ���������� ������������������������������
�� ������������� ���������� ��������������������
�� �������������� ���������� �������������������������������
�� ������������������� ���������� �����������������������������
�� ����������� ���������� ��������������������
�� ������������� ���������� ��������������������������
�� ����������� ���������� ���������������
�� ����������� ���������� ������������������������������

�������������������������
��������� ���� ������ ������

� ���������������� ����������� ���������������������
� ����������� ����������� ���������������������
� ������������� ����������� ���������������������
� ������������ ����������� ��������������������
� ��������������� ����������� ��������������������������
� ������������������� ����������� �������������������������������
� ��������������������� ����������� ������������������������������
� ���������������� ����������� �����������������������������
� ������������� ����������� ��������������������������
�� ��������������� ����������� ������������������������������

Die Rennen 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 und 6.1 werden  unterstützt von:

PETER KNOBLOCH
Samitär- und Heiztechnik GmbH



Rennen 4 – 13:30 Uhr

9

��������

�������

����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ������������� ��������� ��������������������
�� ������������������ ��������� ��������������������
�� ������������ ��������� ������������������
�� ������������������ ��������� ������������
�� ������������������� ��������� ������������
�� �������������� ��������� ����������������������
�� ����������� ��������� ����������������������
�� ���������� ��������� ����������������������
�� ���������������� ��������� �����������������������������
�� ������������ ��������� ����������������������
�� �������������� ��������� �������������������
�� ��������������� ��������� ������������������������������
�� ��������������� ��������� �����������������������������������
�� ���������������� ��������� ������������������
�� ������������� ��������� �������������������
�� ������������� ��������� �������������������������������
�� ���������������� ��������� �������������������
�� ����������� ��������� ����������������������
�� ������������������� ��������� ����������������
�� ������������������ ��������� �����������������������������
�� ��������������� ��������� �������������������������
�� ����������������� ��������� �����������������������
�� �������������� ��������� ���������������������������������

�����������������������
��������� ���� ������ ������
�� ����������� ���������� ���������������������
�� ����������������� ���������� ���������������������
�� ���������� ���������� ���������������������
�� ����������� ���������� ������������������������������
�� ��������������� ���������� ������������������������������
�� ������������� ���������� ��������������������
�� �������������� ���������� �������������������������������
�� ������������������� ���������� �����������������������������
�� ����������� ���������� ��������������������
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Rennen 5 – 14:15 Uhr
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Rennen 6 – 15:00 Uhr
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Die Rennen 3.1. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 und 6.1 werdem  unterstützt von:

PETER KNOBLOCH
Samitär- und Heiztechnik GmbH



Rennen 7 – 15:15 Uhr
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Die Rennen 7.1, 8.1 und 8.2, werden  unterstützt von:

AUTOHAUS KUHN
Karlsruhe und Graben-Neudorf



Rennen 8 – 16:00 Uhr

Meldestand bei Redaktionsschluss dieses Heftes,
Änderungen vorbehalten 
M: Teamnummer für Madison
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Unsere Sponsoren
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Ohne unsere treuen Unterstützer, wäre eine solche Veranstaltung 
nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle 
Sponsoren.
Sollten Sie und Ihr Unternehmen Interesse an einem Sponsoring 
haben, sprechen Sie uns an.



Unsere Sponsoren
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