
Regelwerk ab der Saison 2012/2013 
für Breitensportmannschaften Volleyballkreis Wupper 
•  Grundsätzlich gilt für den Hobby-Spielbetrieb die Verbandsspielordnung des WVV mit nachfolgenden 
Abweichungen lt. Breitensportregelwerk Wupper  !!! 
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muss aber auf jeden Fall der Staffelleiter darüber informiert sein und sein Einverständnis geben. Spielverlegungen 
außerhalb von Nachholspielterminen sind nur möglich, wenn diese innerhalb von 3 Wochen nach dem ursprünglichen Termin 
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AUSNAHMSWEISE AUSWECHSLUNG: 
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•  Spielball: Ab der Saison 2012/2013 ist grundsätzlich nur noch der neue Molten „V5M5000“ als Spielball zugelassen. 
Ausnahmsweise kann in dieser Saison aber auch noch der bisherige Spielball Molten „IV58LC“ genutzt werden. 
�


