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Endlich wieder Sportwoche! 
Was habe ich die Sportwoche und die Atmosphäre auf dem alten 

Sportplatz vermisst! Musste ich doch 2 lange Jahre auf die 

berühmten Kelzer Grillspezialitäten warten. Genauso gefreut habe 

ich mich über die vielen 

Gesichter, die ich schon länger 

nicht mehr gesehen hatte. Die 

meisten haben sich gar nicht 

verändert, der ein oder andere 

ist vielleicht ein wenig grauer 

geworden. Und wann genau 

sind die Kinder eigentlich so 

groß geworden?! 

Vieles war so wie früher, doch 

2 Jahre Unterbrechung  haben 

der Veranstaltung auch gut 

getan. Viele Kelzerinne und 

Kelzer haben es offensichtlich 

vermisst, sich in den warmen 

Sommerabenden mit Freunden bei einem Bier auf dem Sportplatz zu 

treffen. Unter den großen Schirmen oder an der Bierbude war 

erfreulicherweise viel los. 

Die Verantwortlichen haben die Sportwoche zwar von 9 auf 5 Tage 

reduziert, aber alle Tage waren gut besucht. Genau das hatten sich 

die Vorstandsmitglieder gewünscht, denn die Einnahmen auf der 

Sportwoche sind für unseren kleinen Verein sehr, sehr wichtig. 

Und jetzt freue ich mich schon auf unsere Kirmes. Die vermisse ich 

nämlich mindestens genau so lang. 

Guido Vostell 
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Spielplan Kreisliga C 
 

So, 28.08.22  SPIELFREI    

So, 04.09.22 
15:00 Uhr 

 SV Eschweiler ü.Feld : SV Kelz 0 : 3 

Fr, 09.09.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : SG Rurtal II __ : __ 

Fr, 16.09.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : 
SG Germania 
Binsfeld 1948 e.V. 

__ : __ 

So, 25.09.22 
15:00 Uhr 

 TSV Stockheim : SV Kelz __ : __ 

Fr, 30.09.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : 
SC 1919 Merzenich 
2 

__ : __ 

So, 09.10.22 
12:30 Uhr 

 SG Neffeltal II : SV Kelz __ : __ 

Fr, 14.10.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : FC Golzheim II __ : __ 

So, 23.10.22 
12:00 Uhr 

 
Sportfreunde 1919 

Düren II 
: SV Kelz __ : __ 

Fr, 28.10.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : 
SG Nörvenich-
Hochkirchen II 

__ : __ 

So, 06.11.22  SPIELFREI    

Fr, 11.11.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : BSV Wissersheim __ : __ 

Fr, 18.11.22 
19:30 Uhr 

 
SV Alemannia 
Rommelsheim 

: SV Kelz __ : __ 

So, 27.11.22 
12:30 Uhr 

 VfR Vettweiss II : SV Kelz __ : __ 

Fr, 02.12.22 
19:30 Uhr 

 SV Kelz : 
SC Siegfried 
Sievernich 

__ : __ 
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2. Die Kelzer Jungs die in den letzten Jahren nicht zum Zuge gekommen 
sind  - weil es für die Kreisliga B vielleicht nicht gereicht hat und bei nur 
einer Mannschaft die Kaderplätze begrenzt sind. 

3. Die Herren der AH, die gesagt haben – wir helfen zur Überbrückung, und 
spielen mit, wenn Not am Mann ist (also fast wöchentlich ;-). 

4. Spieler die tatsächliche Neuzugänge sind, zum Teil in der Kelzer Jugend 
gespielt haben, aber lange nicht gegen den Ball getreten haben und 
neben taktischen Themen auch den kleinen Kreisliga Knigge erlernen 
müssen (kein Rauchen im Trikot ;-)). 

Aktuell haben wir somit einen Pool von 18-20 Leuten die helfen, dass der 
SV Kelz auch im 100. Vereinsjahr am Spielbetreib teilnimmt. 

Hat die Mannschaft ein Manko/Fehler? 

Diese Mannschaft ist Fehlerfrei! Warum? Weil sie allen Widrigkeiten zum Trotz 
dabei sind und damit haben sie sich ganz viel Anerkennung verdient. Sicherlich 
muss geschaut werden, einen geregelten Trainingsbetrieb aufzustellen und 
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