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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Förderer des MSC Adenau! 
 
Schon wieder geht ein ereignisreiches, von vielen Erfolgen und 
Veranstaltungen geprägtes Jahr seinem Ende entgegen.  
 

Ich gratuliere allen Aktiven der einzelnen Sparten zu ihren Erfolgen im Jahr 
2010 und wünsche allen Aktiven für die Zukunft eine erfolgreiche 
Motorsportsportkarriere im MSC Adenau. 
 

Mein Dank geht an alle Mitglieder, die sich in diesem Jahr für den Verein 
eingesetzt und mit zum Gelingen aller Veranstaltungen beigetragen haben. 
Bedanken möchte ich mich, auch im Namen des Vorstandes, bei unseren 
Sponsoren und Gönnern für ihre Unterstützung. 
 

Ich wünsche allen Mitgliedern, Sponsoren, Freunden und 
Familienangehörigen ein frohes Weihnachtsfest. 
Für das neue Jahr 2011 wünschen ich Ihnen Glück, 
Gesundheit und viel Freude und Erfolg in 
unserem gemeinsamen Hobby. 
 
Euer 
Alfred Novotny 
Vorsitzender 
 
 
 

Mitgliederverwaltung 
 

Unser Vorsitzender Alfred Novotny möchte an dieser Stelle nochmals darum bitten, wenn sich bei euch 
Veränderungen in der Anschrift oder noch viel wichtiger, bei den Bankverbindungen ergeben, diese 
umgehend an Alfred.Novotny@mscadenau.de zu mailen oder schriftlich einzureichen. Bei fehlerhaften 
Abbuchungen müssen wir die Kosten leider an Euch weitergeben. 
 
 

Club Info per Post 
 

Hinweis zum Club Info: Wer das Club Info in Papierform per Post bekommen möchte, und dieses dem 
Vorstand noch nicht mitgeteilt hat,  der sende eine E-Mail an: 
E-Mail: Alfred.Novotny@mscadenau.de 
 
 
 
 
 

Der MSC Adenau ist Mitglied in der/im: 
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Einreichen der Ergebnisse und Punkte für die Clubmeisterschaft 2010 
 

Bitte so schnell als möglich alle Ergebnisse und Punkte zur Clubmeisterschaft 2010 einreichen ! 
 

!!! Abgabeschluss für die Punkte der Clubmeisterschaft: 08. Januar 2011 !!! 
 

Denkt bitte an die Personen die eure Ergebnisse auswerten. Bitte so schnell als möglich absenden. 
Zur Erinnerung: Es können nur max. 10 Ergebnisse je Meisterschaft eingereicht werden. 

Bitte das Formular gem. Ausschreibung nutzen und die Wertigkeiten eurer Ergebnisse beachten. 
Die Ergebnislisten bitte hinter das Einreichformular heften. 

 

Verantwortlich für die einzelnen Sparten sind: 
Modellrennsport: Uwe Baldes, Postfach 148, 53513 Adenau, Tel.: 02693-869, Fax: 02693-1288 

eMail: uwe@ub-racing.de 
Jugend Kart: Werner Ballmes, Im Auel 23, 53505 Altenburg, Tel. / Fax : 02643-2867, 

eMail: Werner.Ballmes@mscadenau.de 
Clubsport Slalom / Walkenbach Cup: Karl Eckstein, Im Auel 23, 53505 Altenburg, Tel.: 02643-903217, 

eMail: Karl.Eckstein@mscadenau.de 
Alle anderen Meisterschaften: 

Alfred Novotny, Wiesengrundstr. 6, 53518 Wimbach, Tel.: 02691-3933,Fax: 02691-3891, 
eMail: Alfred.Novotny@mscadenau.de 

 
 
 

Termin Jahressiegerehrung und Clubfeier für das Sportjahr 2010 
22. Januar 2011 

Ort: Dorint-Hotel am Nürburgring 
 
 
 

Beantragung DMSB Lizenz für das Sportjahr 2011 
Wir möchten alle aktiven Fahrerinnen und Fahrer des MSC Adenau dazu aufrufen die  

DMSB Lizenz über den MSC Adenau zu beantragen. 
 

Hierzu sendet bitte euren Antrag an: 
Hartmut Mauer, Tel. 02696 / 569, Ahbachstrasse 10, 54579 Üxheim 

oder 
Alfred Novotny, Wiesengrundstrasse 6, 53518 Wimbach 

Dort wird der Antrag abgestempelt und an den DMSB weitergeleitet. 
 
 
 

Einreichen der ADAC Ausweise für die Verlängerung 2010 
 

Der ADAC Mittelrhein bittet alle Jugendausweis-Inhaber  
um Zusendung der Ausweise bis möglichst zum 31.12.2010 ! 

Dieser wird dann für die Saison 2011 verlängert. 
In diesem Zusammenhang bitte auch parallel die entstehenden Gebühren überweisen. 

 

Inhaber von Clubsportausweisen bitte auf die Entscheidung des ADAC Mittelrhein warten. 
 
 
 

Weitere Infos hierzu unter: www.motorsport-mittelrhein.de 
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Termine, Ergebnisse, Tabellenstände, wichtige Informationen unter 

www.Motorsport-Mittelrhein.de

www.Kreismeisterschaftahrweiler.de
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RCN Rundstrecken Challenge Nürburgring 
Erste erfolgreiche Saison in der RCN für das TEAM F&J und den beiden MSC Adenau Piloten 

Falk und Jörg Lodzinski 
 
Für die Brüder Falk und Jörg Lodzinski vom TEAM F&J 
war’s die erste Saison in der RCN. Falk Lodzinski der seit 
2005 sporadisch in der VLN an den Start geht, so war’s für 
Jörg Lodzinski wahrlich die erste Saison in einem 
Rennfahrzeug. Gestartet wurde auf einen OPEL ASTARA 
GSI, in der Starkbesetzten Klasse H3 bis 2000ccm mit 
Durchschnittlich 29 Rennfahrzeugen pro Wertungslauf. Die 
besten Platzierungen waren Platz 6 beim 6. Wertungslauf 
„Rhein-Ruhr“ am 19.09.2010 und Platz 8 beim 4. 
Wertungslauf „Bergischer Schmid“ am 10.07.2010. Für die 
Kombination mit einem Erfahrenen Piloten und einem Rookie 
können wir die Ergebnisse als Erfolg bewerten. 
 
Da wir noch im TEAM dieselspeed als Mechaniker in der 
VLN und bei den 24h-Rennen Nürburgring im Dienste sind, freuen wir uns nach einer langen Saison mit 20 
Veranstaltungen im diesem Jahr auf die kurze Winterpause. In der zweiten Januarwoche 2011 werden wir mit dem 
TEAM dieselspeed und der Guttroff Corvette C6 in der GT4 Klasse als Mechaniker an den 24h-Rennen von Dubai 
teilnehmen. 
 
Unserm OPEL ASTRA werden wir auch noch in der Winterpause eine Frischzellen Kur verpassen, so das wir uns auf eine 
spannende 2. Saison in der RCN freuen. Für die Saison 2011 wünschen wir uns ein ähnliches gutes Ergebnis wie 2010. 
Vielleicht können wir ja noch eine Schüppe drauflegen und unser Ergebnis verbessern. 
 
 

RCN Rundstrecken Challenge Nürburgring 

Jörg Lodzinski 

Falk Lodzinski 
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           Neues von der    
 
Stundenrennen 
 

Termine 
1. Rennen Di. 22.02.11 
2. Rennen Di. 15.03.11 
3. Rennen Di. 19.04.11 
4. Rennen Di. 10.05.11 
5. Rennen Di. 16.08.11  
6. Rennen Di. 13.09.11 
7. Rennen Di. 11.10.11 
8. Rennen Di. 15.11.11 
9. Rennen (Finale) Di. 13.12.11 
 

Bedingungen: 
- max. 10 Fahrer 
- Läufe zählen zur MSC Adenau Clubmeisterschaft Faktor 2 
- Preis pro Person: 45,00 Euro 
 

Infos und Anmeldung unter: 1stundenrennen@nuerburgring.de 
 

 
3 Stunden - Teamrennen 
 
 
 

Termine: 
1. Rennen Mo. 07.03.11  
2. Rennen Mo. 09.05.11 
3. Rennen Mo. 12.09.11  
4. Rennen Mo. 14.11.11 
 
 
 
 
 
 
 

Bedingungen: 
- Zulassung nur erfahrener Fahrer (ab 16 Jahren) 
- min. 3 Fahrer pro Team,  
- max. 10 Teams 
- Läufe zählen zur MSC Adenau  
  Clubmeisterschaft Faktor 2 
- Preis pro Team 165,00 Euro  
 
Infos und Anmeldung: 3stundenrennen@nuerburgring.de 
 
 

 
ring°kartbahn-Junior-Kart-Club   
(immer sonntags 08.00Uhr – 11.00 Uhr) 
 

Termine: 
1. Rennen  23.01.2011 
2. Rennen  20.02.2011 
3. Rennen  27.03.2011 
4. Rennen  17.04.2011 
5. Rennen  29.05.2011 
6. Rennen  19.06.2011 
7. Rennen  25.09.2011 
8. Rennen  23.10.2011 
9. Rennen  27.11.2011 
 
Bedingungen: 
- Es gilt eine Altersbegrenzung von 9. - 16. Jahren 
- Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 40 Personen 
- Läufe zählen zur MSC Adenau Clubmeisterschaft Faktor 1 
- Preis pro Team 19,90 Euro  
 
Infos und Anmeldung: juniorkartclub@nuerburgring.de 
 

Weitere Infos unter: www.nuerburgring.de/kartbahn 
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Vorschau 
 

im nächsten Club-Info könnt ihr mehr erfahren über…. 
 

…die MSC Siegerehrung und Clubfeier 
…die ersten Läufe zum Jugend Indoor Kart Cup 
…die MSC Clubmeisterschaft 2011 
…die Saisonvorbereitungen  
…uvm. 






