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AKADEMIE BERLIN

Polizei-Sport-Verein Berlin Abt. Budo

Advent-Turnier am 21. Dezember 2008 mit Ehrung des Sportler und des Junior-Sportler des Jahres 2008

Liebe Karateka!
Jetzt ist das schon das dritte Heft, das über unsere vielfältigen Aktivitäten berichtet. Wie in jedem Jahr
fällt das Resümee so aus, dass wir sehr viel gemacht, erreicht und erlebt haben.
Die Entwicklung in der Budo Akademie Berlin nach einem ganzen Jahr ist besser, als wir uns vorstellen konnten und zwar bei den Erfolgen und der Mitgliederentwicklung. Das motiviert, weiterhin so
viel Energie aufzuwenden und das auch noch mit Spaß! Eine gute Entscheidung war das Herabsetzen
des Eintrittsalters für Kinder von 6 auf 4 Jahre. Unsere große Gruppe der „Kleinen“ entwickelt sich
sportlich prächtig.
Das Jahr begann mit einer Berliner Meisterschaft und endete mit einer Deutschen Meisterschaft. Bei
beiden Veranstaltungen war unser Sportler Nr. 1, unser Sensei Jürgen, nicht ganz fit. Beim ersten
Turnier Bronchitis, beim letzten Turnier ein verletztes Knie. Das nächste Jahr muss nicht unbedingt
- in diesem speziellen Bereich - so beginnen und enden. Trotzdem hat er es geschafft, in diesem Jahr
mit acht 1. einem 2. und zwei 3. Plätzen unsere Nr. 1 zu werden (Ø 2,7 erste Plätze/Turnier Einzel
und Team zusammen, nur Einzel Ø 1,7 erste Plätze/Turnier). Der „Alte“ ist einfach nicht zu schlagen!
Das Beste ist aber, dass es nicht darum geht, dass ER nach vorne kommt, sondern als Vorbild für die
anderen zählt, die ihm - fast - immer gerne folgen. Das macht einen sehr guten Trainer aus. Unser
Juniorsportler ist Maxim mit Ø 2 ersten Plätzen/Turnier in Einzel und Team zusammen und Ø 1,5
ersten Plätzen im Einzel. Beiden herzlichen Glückwunsch!
Ich wünsche uns für das Jahr 2009, dass wir alle gesund und fit bleiben, unsere Ziele erreichen und
weiterhin das Wichtigste nicht vergessen: den Spaß am Sport und dem friedlichen Miteinander.
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1. Platz
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Kata LK
���������������������������������������������������������������������������������
Jürgen H., Christian N.,
������������������������������������������������������������������������������������
Christian W., Kurt
��������������������������������������������������������������������������������
Kumite Ü 30 Ines
�����������������������������������������������������������������������������������
Kumite Ü 30 Saban
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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Medaillenspiegel
Platz Verein 1. Pl. 2. Pl. 3. Pl. 5. Pl.
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DOB
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SHI
AMI
SKN
KCW
ACB
BGV
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Karateka aus 23 Vereinen platzierten sich

2. Platz
Kata Masterklasse
Jürgen H., Christian N.,
Christian W., Kurt

3. Platz

Foto: Jürgen Engler

1
2

Kumite Ü 50 - 80 kg Jürgen H
Kumite Ü 50 + 80 kg Jürgen K.

Kata Ü 50
Jürgen H.
Kurt
Kumite LK Saban
Kumite MK Kurt

5. Platz
Kata Ü 40 Guido Becker-Haski
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Eine Medaille für die Kleinste
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„Karate-Kuchen“ von Nina
und Ines

Medaillen für ALLE!
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Karateka aus 18 Vereinen platzierten sich

3. Platz
KATA
Alex
Fabian
Jeremy
Yannic
KUMITE
David
Jeremy
Nils
Saskia
KUMITE TEAM
Jeremy, Nils, Maxim

5. Platz
KUMITE
Hendrik

⇒

⇒

⇒

Pokal stellvertretend für Lennart

Lenny mit 2 Platzierungen fehlt auf dem Foto
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PSV Abt. Budo (BAP)
Platzierungen
1. Platz
Jeremy U 10 ab blau
David U 14 ab blau
Vivian U 16 ab blau
Holger Ü 30 weiß/gelb
Kurt Ü 50 ab blau

2. Platz
Nico U 14 weiß/gelb
Vivian U 14 ab blau
Hendrik U 18 ab blau
Melanie Ü 18 weiß/gelb

3. Platz
Jeremy U 12 ab blau
Saskia U 14 orange/grüne
Manuela Ü 40 weiß/gelb

5. Platz
Virginia U 8 weiß/gelb
Mathilda U 10 weiß/gelb
Tami U 12 weiß/gelb
Jörn Ü 18 ab blau

Marion
Medaillenspiegel
Platz Verein 1. Pl. 2. Pl. 3. Pl. 5. Pl.
1
2

TSB
BAP

5
5

6
4

5
3

3

SDK 5

2

3

ACB
PSV
KCN
SHI
TOY
BGV
SBK
AMI
DOB
KKB
TOR

4
4
3
4
2
1

6
4
3
5
3
4
2
3
1
5
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4
4
4
3
3
3
3
2
2

3
1

4
4
1
3
2
1
1
1
2
1
2
1
3

Karateka aus 14 Vereinen platzierten sich
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2 1/2 Wochen vor der Eröffnung
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��� ���� �������� �� ������� ���� ����������� ���� ������� ���� ��������� �� ����
�������������� ���� ���� ����������� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ����
���� alleine nach oben tragen musste, hieß es Seiza – knien. Das
war schön, denn die letzten 2 ½ Wochen waren der pure Stress. Mehr
Zeit hatten wir nicht, um kahle Räume in ein Dojo zu verwandeln.
In der Zwischenzeit haben wir etwas umgeräumt einige Dinge hinzugekauft oder ersetzt wie 4 Duschköpfe und einen Toilettensitz (bei
den Herren), 2 große Pakete Einmalhandtücher verbraucht und bei
den Damen 2 x Seife nachgefüllt. Bei den Herren ist immer noch die
erste Füllung im Seifenspender......
In diesem einen Jahr haben 83 Sportlerinnen und Sportler bei uns
trainiert bzw. trainieren noch.

Eröffnung am 1. August 2007

Ofﬁzielle Eröffnung

11.11.07 - 111 Tage Budo Akademie

Folgende Veranstaltungen führten wir durch bzw. nahmen teil:
25.07.08
Dan-Prüfung für Marion und Olaf am Bodensee
25.-27.07.08 Karate Sommerschule 2.0 Bodensee
19.07.08
LG mit Fritz Nöpel in Sachsen
06.07.08
SV-LG für Mädchen und Jungen
05.07.08
Kyu-Prüfung
29.06.07
SV-LG für Frauen und Männer
24.05.08
Frühlingsfest
1.-4.05.08
Kata-Spezial-Lehrgang in Sachsen
13.04.08
2. Familiensportmesse
30.03.08
Kyu-Prüfung
29.03.08
Kobudo-Lehrgang
08.03.08
DOSB-Kampagne Gewalt
08.03.08
Vorstellung Budo-Workout
24.02.08
SV/Selbstbehauptungslehrg. für Mädchen/Frauen
16.02.08
Kyusho Jitsu-Seminar
02.02.08
Kyu-Prüfung
20.01.08
Kleine Karateka ganz groß – Kita-Kinder
12.01.08
Tonfa Lehrgang
01.12.07
Weihnachtskata-Turnier
25.11.07
Prüfung zum 7. Dan von Jürgen in Edenkoben
11.11.07
111 Tage Budo Akademie
03.11.07
Dan-Prüfung für Horst, Kurt, Thomas
03.11.07
Lehrgang mit Dietl, Sattler, Hornung
08.10.07
Kyu Prüfung
23.09.07
Harmonisches Kaffeetrinken statt Tai Chi
31.08.07
Ofﬁzielle Eröffnungsfeier
01.08.07
Eröffnungstraining

An folgenden Turnieren nahmen wir teil:
12.07.08
Offene LM in Meck-Pomm
21.06.08
Vimaria Master Cup in Weimar
18.05.08
Nachwuchsturnier
19.04.08
BEM/BMM Kinder, Schüler, Jugend, Junioren
10.03.08
1. Berlin Open
19.01.08
BEM Senioren und Masterklasse
22.09.07
Banzai Cup
27.10.07
BO
In diesen Turnieren belegten wir
31 x Platz 1
20 x Platz 2
39 x Platz 3
13 x Platz 5
In der Erfolgswertung des Berliner Karate Verbandes belegen wir zur Zeit Platz 3 mit 128 Punkten nach
Banzai mit 346 und Dokan mit 156,3 auf Berliner Ebene. Einige Punkte werden noch durch die Deutschen
Meisterschaften bei einigen Vereinen hinzukommen.
72 Karateka legten ihre Kyu-Prüfungen ab – mehrere 9. und 8. Kyu zusammen, 3 neue Dan-Träger zum 1.
Dan haben wir bei uns.
Außerdem habe ich 1,5 kg zugenommen – allerdings Muskeln im Oberschenkel- und Rückenbereich vom
vielen Training, denn in der Woche stehen 16 Trainingseinheiten an, von denen Jürgen 9 abdeckt und ich 7,
wenn ich keine Veranstaltung habe und er mich vertreten muss.

Ich glaube, wir können mit dem ersten Jahr in jeder Hinsicht extrem zufrieden sein!
Damit es nicht langweilig wird, habe ich mein Büro aus
Steglitz zum 1. August 2008 in die erste Etage in die Malteserstraße verlegt. Das bedeutete, den Transport von
1 Druckmaschine (370 kg, daher mit Spezialtransport)
1 Fotokopierer, 2 Drucker
2 Schreibtischstühle, 1 großen Schreibtisch
4 kleine Schreibtischteile
1 Besprechungstisch, 6 Stühle
schwere Regalwand, 4 leichte Regale, 2 Blechschränke
7 kleinere Schränke und Tische
1 Schneidemaschine, 1 Falzmaschine
2 Teppiche, Computer, 2 Monitore und
28 volle, schwere Umzugskartons.
Das war schwer verdientes Geld für beide Umzugsﬁrmen.
Das ist doch ein guter Start in das 2. Jahr............;-))
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Kata
Team (Alex, Jeremy, Maxim)

Medaillenspiegel
Platz Verein
1. Pl. 2. Pl. 3. Pl.
1 Bushido Rügen
2 Dokan Berlin
3 Karate Malchin
4 Rot-Weiß Moisling
5 Karate-Dojo Wrist
6 Dierkower KV
7 TSV Rostock

7
6
6
5
4
3
3

5
4
2

8 BAP

2

1

8

9 KC Wedding
10 TV Papenburg

2
1

1

4
3

1
1

27 Vereine waren vertreten

2
7
7
2
1
5
1

Kumite
Maxim

2. Platz
Kumite
Nico

3. Platz
Kata

Jeremey
Alex
Saskia
Vivian

Kumite
Saskia
Vivian
Alex
Jörn
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Marion

Medaillenspiegel
Platz Verein
1. Pl. 2. Pl. 3. Pl.
1
2
3
4
5
6
7

LK Sachsen
13
Sei Wa Kai Team 11
Dantai Marienberg 8
KV Sachsen-Anhalt 6
Budokan Deuzen 5
SC Amida Berlin 5
1. Greizer KD
4

12
6
2
5
7
4
8

11
6
6
4
2
3
2

8 1. Görlitzer KV

4

7

1

9 BAP

4

4

2

10 Chemnitzer BSV

3

2

4

26 Vereine platzierten sich

PSV Abt. Budo (BAP)
Platzierungen
1. Platz

Kata Team
(2 x Christian, Jürgen)
Jürgen Ü 50 Kata
Maxim Kumite
Jürgen Ü 50 Kumite

2. Platz

Christian N. Ü 40 Kata
Kurt Ü 50 Kata
Vivian Kumite
Kurt Ü 50 Kumite

3. Platz
Christian N. Kata
Darius Kumite
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