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An die teilnehmenden Mannschaften 
der Wintermeisterschaften 2019/2020 

 
 
  Niederurnen, 31. März 2020 / st            
     
 
 

Wertung der Wintermeisterschaften 2019/2020 
 
 
Aufgrund der besonderen Umstände rund um das Coronavirus hat das Ressort Spiel beschlossen,  
die Wintermeisterschaften 2019/2020 wie folgt zu werten: 
 
 

Abgebrochene Meisterschaften 
 
 Volleyball Turnerinnen/Frauen 
 Volleyball Männer 
 
Diese Meisterschaften werden nicht gewertet. Es gibt keine Meister, keine Auf‐ und keine Absteiger.  
Die Einteilung der Ligen für die nächste Saison bleibt gleich wie in der Saison 2019/2020. 
 
 

Meisterschaften, bei denen die Vorrunden abgeschlossen werden konnten 
 
 Unihockey Turnerinnen 
 Unihockey Turner 
 Volleyball Turner 
 
Bei diesen Meisterschaften werden die Titel und Preise vergeben.  
Die Erstplatzierten steigen in die höhere Liga auf, die Letztplatzierten in die tiefere Liga ab. 
 
 

Vollständig abgeschlossene Meisterschaften 
 
 Faustball 
 
Die Faustball‐Wintermeisterschaft konnte plangemäss abgeschlossen werden. Der Meistertitel wurde vergeben. 
 
 

Hinweise 
 
Das Schweizer Volleyballturnier des STV vom 30./31. Mai 2020 wurde abgesagt 
Sommermeisterschaft Faustball: Freitagabend, 21. August 2020, in Niederurnen 
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