
 
36. Info – Brief „Vereinsservice“ 

 
für den Bezirk Obb. 

 
 

 Walding, den 12. Oktober 2009 
 

 
 

Wieder Probleme mit den Schlägerbelägen 
 

 
In dieser Saison war ich bereits wieder bei 4 Punktspielen (2 x Regionalliga, 1 x Oberliga, 1 x 
Landesliga) als Schiri eingesetzt. Hierbei musste ich bei den Schlägerkontrollen feststellen, 
dass bei jedem Punktspiel mindestens ein Spieler mit einem Schläger spielen wollte, dessen 
Belagstärke mehr als 4,0 mm betrug (siehe TT-Regeln A, Pkt. 4.3). Bei meinen Messungen 
lagen ausnahmslos die Beläge mit „eingebauten Frischklebeeffekt“ außerhalb des zulässigen 
Maßes. Rekordhalter ist bis jetzt ein Belag, dessen Dicke 5,1 mm maß. Gemessen wurde mit 
der TSP-Belaglupe. 
 
Das Problem für das Image des TT-Sportes liegt nun darin, dass die betroffenen Spieler 
„1000 Eide“ schwören, dass der Schlägerbelag so gekauft wurde und auch in keiner Weise 
manipuliert worden ist. Laut Spieleraussage muss es sich also um einen Fabrikationsfehler 
handeln für den der Spieler nichts dafür kann! Laut Reglement ist aber der Spieler für sein 
korrektes Spielmaterial zuständig. 
 
Wenn die Spieler nun diese Meinung laut genug kundtun, sind die Zuschauer und die Spieler 
der eigenen Mannschaft gegen das TT –Regelwerk allgemein und gegen den Schiedsrichter 
im besonderen aufgebracht. Diese unschönen Diskussionen sind natürlich für unserem Sport 
bestimmt nicht förderlich und sollten daher vermieden werden, denn keinem Spieler wird 
wegen eines zu dicken Schlägerbelages gleich ein versuchter Betrug unterstellt. Im Zweifel 
wird immer zuerst von Fahrlässigkeit (z. B. zu dick aufgetragener Kleber o. ä.) ausgegangen. 
Aber ein Spielen mit so einem Schläger ist natürlich trotzdem nicht erlaubt. 
 
Um solche unschöne Szenen bei den Punktspielen zu vermeiden, bitte ich daher alle KFWs, 
ALs, Trainer, Betreuer usw. die Spieler in den Vereinen darauf hinzuweisen, dass ein 
Schläger mit einer Belagstärke von mehr als 4,0 mm nicht den Regeln entspricht und weder 
bei Punkt-, noch bei Pokalspielen und auch nicht bei Turnieren verwendet werden darf. 
Diese Regelung gilt im Interesse der Fairness. Sie ist für und nicht gegen die große Mehr-
heit der sportlich fairen Spieler gemacht worden. 
 
Werden dennoch von Spielern nicht regelgerechte Schläger in den Klassen, die ihre Punkt-
spiele ohne SR austragen, verwendet, so ist in diesen Fällen so zu handeln ist,  wie es der 
ISR, Dr. Torsten Küneth auf dem 2. TT-Stammtisch ausführlich besprochen und anhand von 
Beispielen erklärt hat. Aus diesem Grunde finden Sie im Anhang zu diesem Infobrief das 
Manuskript, das Dr. Torsten Küneth den Teilnehmern am 2. TT-Stammtisch ausgehändigt 
hat. 
 
 
Gez. Heinz Felten 
(BFW Vereinsservice) 
 
 

Anhang: Wie kann sich ein Kreis-/Bezirksligaspieler gegen Regelverstöße zur Wehr setzen? 
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Dr. Torsten Küneth 
Schiedsrichterausschuss des BTTV 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit 
Parchetstr. 24a, 82362 Weilheim 
Tel.: 0881 9232209 
Fax: 0881 9232290 
Mobil: 0170 4835036 
E-mail: kueneth@bttv.de 
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