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Ski- Club Baltersweil e.V. 
79802 Dettighofen 

Sabrina Riedmüller, Schriftführerin, Wiesenweg 2, 79802 Dettighofen 2 

�(0173/6530426), Email: s_riedmueller@web.de

Protokoll der 44. Generalversammlung vom 18. September 2009 im  

FC-Vereinsheim in Dettighofen 

Datum/Uhrzeit: 18. September 2009 / 20.00 - 21.15 Uhr 

Ort: FC Vereinsheim, 79802 Dettighofen 

Leiter: Patrick Hartmann, 1. Vorsitzender 

Schriftführerin: Sabrina Riedmüller 

Anwesend: 22 stimmberechtigte Mitglieder 

Tagesordnung 

1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  
2.  Jahresbericht des 1. Vorsitzenden  
3.  Bericht des Protokollführers  
4.  Kassenbericht  
5.  Bericht der Kassenprüfer  
6.  Bericht des Sportwartes  
7.  Entlastung der gesamten Vorstandschaft  
8.  Teilwahlen (5 Vorstandsmitglieder), sowie ausserordentliche Wahl des Kassierers auf 1 Jahr  
9.  Termingestaltung  
10. Verschiedenes  
11. Wünsche und Anträge  

TOP 1: 

Der Vorsitzende Patrick Hartmann begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder, Sponsoren und 

Gönner zur diesjährigen Generalversammlung. Einen besonderen Willkommensgruss richtet 

er an die anwesenden Ehrenmitglieder Harald Boller und Ernst Bernhard. Ebenso begrüßt er 

besonders die Presse der Heimatzeitung Südkurier, vertreten durch Herrn Dahm.  

Entschuldigt ist Beisitzer Mathias Dolderer der aus beruflichen Gründen nicht an der 

Versammlung teilnehmen kann. Weiterhin entschuldigt ist Ehrenmitglied Ernst Rutschmann 

sowie die Mitglieder Christian Kech und Daniel Hartmann. Ebenfalls entschuldigt haben sich 

der Gesamtgemeinderat der Gemeinde Dettighofen sowie Bürgermeister Gerhard Riedmüller. 

Patrick Hartmann spricht dem FC- Vereinsheimwirt Rosario und Team im Voraus seinen 

Dank aus, diese Generalversammlung bei Ihnen durchführen zu können. 

Die Einladung zur Generalversammlung wurde ordnungsgemäß in der Tageszeitung 

(Südkurier und Alb-Bote), sowie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Dettighofen zwei Wochen 

vor der Versammlung bekannt gegeben. Die Versammlung ist somit beschlussfähig und 

Paragraph 15.4 der Satzung wird ordnungsgemäß erfüllt.  

Die Versammlung erhebt sich in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder.  
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TOP 2: 

Vorstand Patrick Hartmann beginnt mit dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Er 

wird dabei vom 2. Vorstand Florian Hauser unterstützt. Sie berichten vom Skitraining, 

welches bis Weihnachten von den Mitgliedern rege besucht war. Danach liessen jedoch die 

Teilnehmerzahlen nach, was Patrick Hartmann sehr schade findet. Für das nächste Jahr 

erhofft er sich gerade nach dem Jahreswechsel mehr Resonanz von den Mitgliedern. Patrick 

Hartmann nutzt die Gelegenheit um allen Trainern für ihren Einsatz zu danken. Die 

Einweisungsfahrt nach Sölden war wie in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr lehrreich, so 

dass alle Teilnehmer wieder gut auf den Winter vorbereitet wurden. Die Nikolausfeier für 

Kinder und die Weihnachtsfeier die nun zum zweiten mal im großen Saal vom Gasthaus 

Rebstock stattgefunden hat, waren ebenfalls sehr gut besucht. Weiter berichtet Patrick 

Hartmann über den letztjährigen Ski- und Snowboardkurs. Dieser war wieder sehr gut von 

den Mitgliedern besucht. Er dankt in diesem Zuge nochmals allen Skilehrern für ihren 

unermüdlichen Einsatz. Florian Hauser spricht in diesem Zusammenhang die 

Jugendförderung, die im Skiclub Baltersweil einen grossen Stellenwert hat, an. Gerade die 

Jugendausfahrten wie z.B. Ski- und Snowboardkurs und auch das Skilager wurden dieses Jahr 

besonders finanziell unterstützt, so dass hier im Vergleich zum Vorjahr die Ausfahrten zum 

gleichen Preis angeboten werden konnten. So möchte man allen Kindern und Jugendlichen 

ermöglichen an diesen Ausfahrten teilzunehmen und das Ski- bzw. Snowboardfahren zu 

erlernen. Zudem wird in Zukunft angedacht einen Rennkader zu gründen der dann Skirennen 

beim Migros Cup (in Kooperation mit dem schweizer Skiverband) bestreitet. Der Vorteil 

dieser Rennserie ist, dass keine Lizenzen vorgewiesen werden müssen so dass Kinder und 

Jugendliche auf hohem Niveau ausgebildet werden und je nach Interesse unter guten 

Bedingungen an Rennen teilnehmen können. Das 2-tägige Skilager in Lenk Adelboden war 

ein Erfolg, zu dem die neu gefundene Unterkunft direkt an der Skipiste ebenfalls beigetragen 

hat. Auch das Wetter spielte an diesem Wochenende mit, so dass die Teilnehmer ein schönes 

Skiwochenende verbringen konnten. Ein Highlight in dieser Skisaison sind die 

vereinsinternen Meisterschaften die dieses Jahr nach längerer Pause wieder durchgeführt 

werden konnten. Die Verantwortlichen sind stolz, dass das vereinsinterne Skirennen in Elm 

auf einer selbst gesteckten Piste durchgeführt wurde und bedanken sich bei allen Helfern die 

es möglich gemacht haben ein solch anspruchsvolles Rennen ohne Komplikationen auf die 

Beine zu stellen. Aufgrund der guten Schnneelage fand dieses Jahr in Menzenschwand der 

alpine Vergleichskampf statt, und wurde zwischen den Ski-Clubs Griessen, Hotzenwald 

(Wehrhalden) und dem SCB ausgetragen.  Ebenfalls ein Höhepunkt dieser Saison war das 3-

tägige Jugend- und Familienskilager in Elm. Florian Hauser bedankt sich besonders beim 

Küchenchef Ruedi Hefti und Team sowie bei allem die zum Erfolg dieses Events beigetragen 

haben. Weiter berichtet er vom Erwachsenen Skilager in Arosa, welches dank Christian 

Ramirez zu sehr guten Konditionen angeboten werden konnte. Die Après-Skiausfahrt die 

dieses Jahr in St. Anton stattgefunden hat stiess bei allen Teilnehmern durchgängig auf 

positive Resonanz. Alle durchgeführten Events waren sehr gut besucht, so dass Vorstand 

Patrick Hartmann diese als „Gelungen“ einordnet und ein sehr positives Fazit der letzten 

Wintersaison ziehen kann. 

Der Brettleabschied eröffnete die Sommersaison. Aufgrund des schlechten Wetters war die 

Resonanz leider nur zufrieden stellend.  
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Das vor 3 Jahren geänderte Konzept des MTB Dual Slalom machte sich auch in diesem Jahr 

wieder positiv bemerkbar. Erneut konnte der Skiclub auf viele Sponsoren und Helfer 

zurückgreifen, so dass auch dieses Hauptevent ein voller Erfolg war. Auch die 

Zuschauerzahlen bestätigen dieses Konzept aufs Neue. Auch an dieser Stelle sprechen die 

Verantwortlichen Ihren Dank, an alle Helfer, Sponsoren und Personen die zum Gelingen des 

Events in irgendeiner Weise beigetragen haben, aus. Ein besonderer Dank gilt Dirk Günnewig 

und Martin Spitznagel die hervorragende Arbeit an der Piste geleistet haben, so dass den 

knapp 70 Teilnehmern am MTB eine gut präparierte Piste präsentiert werden konnte. 

Die vor ein paar Jahren ins Leben gerufene Nordic Walking Gruppe trifft sich in den 

Sommermonaten weiterhin einmal pro Woche und organiseren sich eigenständig. Patrick 

Hartmann appelliert an alle Mitglieder bei Interesse sich dieser Gruppe anzuschliessen. 

Weiterhin spricht Patrick Hartmann in seiner Ausführung den geplanten Familienausflug an, 

der leider aus mangelndem Interesse abgesagt werden musste. Auch das Action Weekend und 

die eintägige Wanderung mussten wegen mangelnder Anmeldungen abgesagt werden. Da das 

Interesse der Mitglieder am Sommerprogramm immer mehr zurück geht, kündigt Patrick 

Hartmann an, im nächsten Jahr nur noch ein sehr abgespecktes Sommerprogramm anzubieten.  

Der Vorsitzende stellt mit Freude fest, dass bei dem Rückblick auf das vergangene Jahr fast 

nur Positives zu berichten war. Somit kann auf die Arbeit welche im vergangenen Jahr 

geleistet wurde stolz zurückgeschaut werden. Er dankt zum Schluss seines Rückblickes allen, 

die zum guten Gelingen dieses Vereinsjahres beigetragen haben. 

Patrick Hartmann gibt der Versammlung bekannt, dass das Winterprogramm auf den Tischen 

verteilt wurde und die Termine zudem im Internet abrufbar sind. Auch die Newsletter werden 

den Mitgliedern wieder alle 1-3 Monate per E-Mail zugestellt. 

Er bedankt sich abschließend bei seinem Vorstandschaftsteam für die gute Zusammenarbeit. 

Weiterhin bedankt er sich im Namen des Skiclubs bei allen, die sich in irgendeiner Weise für 

den Verein eingesetzt und damit den Skiclub unterstützt haben, sei es einzelne Mitglieder, die 

Gemeinde Dettighofen  sowie auch die Sponsoren speziell beim MTB-Dual Slalom. Der Dank 

gilt aber auch allen Helfern, Freunden und Gönnern des Vereins. Er wünscht allen einen 

schönen unfallfreien Winter mit viel Schnee und Sonne sowie beste Gesundheit für die 

Zukunft und bedankt sich für die Aufmerksamkeit.  

TOP 3: 

Patrick Hartmann teilt der Versammlung mit, dass wie im vergangenen Jahr das Protokoll 

nicht mehr vorgetragen wird, sondern auf den Tischen ausliegt.  Gleichzeitig weist er drauf 

hin, dass das Original jederzeit einsehbar ist. Er dankt Protokollführer Dirk Günnewig für 

seine Tätigkeit als Protokollführer und gratuliert ihm zum gelungenen Protokoll. 
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TOP 4: 

Die Kassiererin Ramona Hefti erläutert die verschiedenen Einnahme- und Ausgabequellen 

und berichtet vom erzielten Jahresergebnis, welches trotz neuer Investitionen und 

Jugendförderung positiv ausfällt.  

TOP 5: 

Der Kassenprüfer Harald Boller stellt fest, dass die gemeinsam mit Daniel Hartmann 

durchgeführte Kassenprüfung erfolgreich war. Lobend erwähnt wurde die Umstellung der 

Kasse auf das neue System. Somit schlägt Harald Boller der Mitgliederversammlung vor die 

Kassiererin Ramona Hefti zu entlasten. 

Auf seinen Antrag hin wird die Entlastung für die Kassiererin Ramona Hefti durch 

Ehrenmitglied Ernst Bernhard vorgenommen. Für die Entlastung stimmen 21 Mitglieder; 0 

Mitglieder enthalten sich der Stimme; Gegenstimmen gibt es keine. 

Mit 21 Ja-Stimmen werden Daniel Hartmann und Harald Boller einstimmig als Kassenprüfer 

erneut gewählt. 

TOP 6: 

Sportwart Jens Rüdt entrichtet einige Worte zum vergangenen Vereinsjahr an die 

Mitgliederversammlung. Da Vorstand Patrick Hartmann bereits in seinem Jahresbericht 

ausführlich über das vergangene Jahr informiert hatte, behält es sich Jens Rüdt vor, nur noch 

auf ein paar Highlights des Skiclubs genauer einzugehen. Er berichtet von verschiedenen 

Ausfahrten unter anderem vom Ski- und Snowboardkurs, das Kinder- und Jugendskilager 

sowie diverse eintägige Ausfahrten. Er stellt fest, dass es für den Skiclub ein guter, 

erfolgreicher Winter mit viel Schnee und Sonne war. Lobend erwähnt wird auch die 

Teilnahme am Grümpelturnier, das in der Kategorie Ortsmannschaften gewonnen werden 

konnte. Er schliesst seine Ausführung ab in dem er allen einen schönen und unfallfreien 

Winter wünscht und hofft, dass es dem Skiclub wieder gelingt die kommende Saison so 

erfolgreich wie die letzte zu gestalten. 

TOP 7: 

Ehrenmitglied Ernst Bernhard ergreift das Wort und dankt der gesamten Vorstandschaft für 

die gute Arbeit des letzten Vereinsjahres und für die geleistete Jugendarbeit. Er nimmt 

daraufhin die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor. Für die Entlastung der gesamten 

Vorstandschaft stimmen 13 Mitglieder; Enthaltungen gibt es keine; Gegenstimmen gibt es 

ebenfalls keine.  
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TOP 8: 

Patrick Hartmann dankt Ehrenmitglied Ernst Bernhard für die Durchführung der Entlastung 

und bittet ihn gleich auch die anstehenden Teilwahlen durchzuführen. Ernst Bernhard 

erläutert den Wahlvorgang und stellt die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder fest. Von 

den Anwesenden wird eine offene Wahl gewünscht. 

Wahl des 1. Vorsitzenden: Bei 21 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung und 0 Nein-Stimmen wird erneut 

Patrick Hartmann zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er nimmt die Wahl an. Ausserordentlich 

wurde Martina Heil zur Kassiererin für ein Jahr mit 21 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung und 0 Nein-

Stimmen gewählt, da Ihre Vorgängerin Ramona Hefti das Amt letztes Jahr nur für ein Jahr 

ausgeübt hat. Sie nimmt die Wahl für ein Jahr an. Zur Schriftführerin wird Bettina Valentin 

mit 21 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung und 0 Nein-Stimmen gewählt. Sie nimmt die Wahl an. Zum 

Tourenwart wird Martin Spitznagel mit 21 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung und 0 Nein-Stimmen 

erneut gewählt. Auch er nimmt die Wahl an. Zum Jugendwart wird Daniel Ramirez mit 21 Ja-

Stimmen, 0 Enthaltung und 0 Nein-Stimmen erneut gewählt. Auch er nimmt die Wahl an. 

Zum Beisitzer wird Andreas Griesser mit 21 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung und 0 Nein-Stimmen 

gewählt. Somit erhält auch er das Vertrauen der Mitglieder und nimmt anschliessend die 

Wahl an. 

TOP 9: 

Vorsitzender Patrick Hartmann stellt die Termine der kommenden Wintersaison kurz vor. Bis 

auf wenige Termine, die noch abzuklären sind, können alle im Info-Flyer, welche an der 

Versammlung verteilt wurden, nachgelesen werden. Er erwähnt speziell das Skitraining, 

welches wie in den vergangenen Jahren ebenfalls im Terminplan aufgeführt wird. Alle 

Termine werden auch weiterhin im Gemeindeblatt, im Newsletter sowie auf der Homepage 

rechtzeitig veröffentlicht. 

TOP 10: 

Patrick Hartmann verabschiedet die drei Vorstandsmitglieder Ramona Hefti, Ruedi Hefti und 

Sabrina Riedmüller die Ihr Amt niederlegen. Er dankt Ramona Hefti für Ihre insgesamt 6 

Jahre Vorstandschaftstätigkeit (2 Jahre Schriftführerin und 4 Jahre Kassiererin) und überreicht 

ihr einen Gutschein für das Gasthaus Mange in Griessen. Ebenso dankt er Ruedi Hefti für 

seine Beisitzertätigkeit die er 2 Jahre lang ausübte. Auch er bekommt einen Gutschein für das 

Gasthaus Mange in Griessen. Er bedankt sich auch bei Sabrina Riedmüller, die 4 Jahre lang 

die Position der Schriftführerin inne hatte. Auch sie erhält einen Gutschein für das Gasthaus 

Mange in Griessen. Gleichzeitig begrüßt er die neu gewählten Vorstandsmitglieder Martina 

Heil, Bettina Valentin und Andreas Griesser und händigt Ihnen die Satzungen des Skiclub 

Baltersweils aus. 
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Rückblickend auf das vergangene Vereinsjahr dankt Vorstand Patrick Hartmann allen Helfern 

die den Skiclub unterstützt haben. Besonders erwähnt werden Anni Hartmann und Reinhilde 

Rutschmann für die Organisation der Kaffeestube am MTB. Sie bekommen für ihren Einsatz 

einen Essensgutschein. Thomas Kaiser stellte dieses Jahr ebenfalls wieder einen Teil seines 

Grundstücks für den MTB Dual Slalom zur Verfügung um ihn attraktiver und länger zu 

gestalten. Hierfür erhält er ebenfalls einen Essensgutschein. Für Carmen Pälmke die den 

Skiclub beim MTB über drei Tage hinweg mit grossem Engagement unterstützt hat, aber noch 

kein Mitglied ist, bedankt sich der Skiclub ebenfalls mit einem Essensgutschein. Patrick 

Hartmann wird Ihr diesen persönlich vorbeibringen, da sie nicht an der Versammlung 

teilnehmen konnte. Patrick Hartmann sprach ein besonderen Dank den Mitgliedern Martina 

Heil und Daniel Hartmann aus, da sie am MTB die kompletten Finanzen unter sich hatten, da 

Kassiererin Ramona Hefti verhindert war. Auch ihnen überreicht Patrick Hartmann einen 

Gutschein. Skiclub Mitglied Marcel Häring kümmert sich über das ganze Jahr hinweg um den 

Matrialraum, insbesondere um die Zeitmessanlage und um die Startrampe. Patrick Hartmann 

dankt ihm für seinen Einsatz und überreichte ihm ein kleines Fässchen Bier.  

Für die Durchführung des Skitrainings dankt Patrick Hartmann den Trainer/innen Silvia 

Waffenschmidt, Angelika Fuchs, Christian Kech und Dominik Kech. Als Dankeschön werden 

sie zum Vorstandsessen eingeladen.  

Ein besonderer Dank wird auch dem Busunternehmer Gerold Griesser für die kostenlosen 

Fahrten der Kinder zum Skitraining und für die immer faire und zuverlässige Kooperation bei 

den Ausfahrten ausgesprochen. Da Gerold Griesser an der Versammlung nicht anwesend war, 

überreichte Patrick Hartmann den Gutschein vom Restaurant Hirschen in Jestetten seinem 

Sohn Andreas Griesser. 

Patrick Hartmann spricht abschliessend noch einen besonderen Dank der gesamten 

Vorstandschaft aus. Er bedankt sich für die stets gute Zusammenarbeit.  

TOP 11: 

Steven Rutschmann meldet sich zu Wort und und wollte wissen warum die Weihnachtsfeier 

nicht wie früher in der Gemeindehalle sondern nun im grossen Saal im Gasthaus Rebstock im 

Eichberg durchgeführt wird. Zum einen sind für ihn die Getränke dort teurer wie in der 

Gemeindehalle zum anderen stört ihn dort die Sperrstunde. Patrick Hartmann erklärt der 

Versammlung daraufhin dass die Halle bei nur 50-60 Personen zu gross und zu unpersönlich 

ist. Ausserdem hat die Durchführung im Gasthaus Rebstock den Vorteil dass die Bewirtung 

durch das Personal des Gasthaus Rebstock durchgeführt wird und keine Mitglieder dazu 

herangezogen werden müssen zudem entfällt der Auf- und Abbau. 

Nachdem unter Punkt –Wünsche und Anträge- keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, 

schließt der Vorsitzende Patrick Hartmann um 21.15 Uhr mit einem Dank an alle, die dem 

Verein verbunden sind, die Versammlung. Er wünscht allen einen guten Heimweg, alles Gute, 

einen schönen Winter mit viel Sonne und Schnee. 
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Sabrina Riedmüller 

(Schriftführerin) 

Patrick Hartmann 

(1. Vorsitzender) 
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