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Die Spiele sind eröffnet...
Wir schreiben Dienstag den 20. Oktober 2020. Nachdem wir gestern Abend 
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Freizeithalle
Die Freizeithalle steht euch täglich ab 
09:00 zur Verfügung

Hygieneregeln:
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Eröffnung der DEM - Woche 1
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Alexander Krastev, Foto DEM 2019

Jonas Eilenberg, Foto DEM 2019

Jana Bardorz, Foto DEM 2019
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Turnierinformationen
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Das Turnierschiedsgericht

B�� ���� =�
��������
��������	���� �������� $����� (����� ���� 9��������������������� ��(��
�-� ���
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

� � X�����
���������
������� � � 3��

+���������
   
    - Andreas Vinke (BAD)   - Emmilie König (BRE)
    - Viktoria Hauk  (HES)   - Philipp Müller (WÜR)
    - Olaf Sill (BER)
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Jonas Roseneck, Foto DEM 2019
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Händewasch-Hilfe
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