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Vorwort Jugendausschuss 

�

Wir begrüßen alle Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter zum 24. ordentlichen 

Jugendsporttag der Sportjugend im Regionssportbund Hannover e.V. 

Nun sind wir seit knapp zwei Jahren im Amt und blicken schon auf eine 

ereignisreiche Zeit zurück und freuen uns auf weitere spannende Jahre in der 

Jugendarbeit in der Region Hannover. 

Der Sport im Verein übernimmt einen wichtigen Bildungsauftrag in der 

Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen. Der Sport lehrt allen Kindern 

und Jugendlichen elementare soziale Kompetenzen, wie den Umgang mit 

Verantwortung, die Teamarbeit, die Offenheit und noch vielen mehr. Er stärkt und 

fördert ihre sozialen und sportlichen Talente und wird dieses auch in der Zukunft 

weiter tun. Die Vereine mit den Ehrenamtlichen und Trainern in den 

Jugendabteilungen, sowie wir als Sportjugend des Regionssportbundes bemühen 

sich im Vereinsalltag, die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu fördern und 

als gutes Vorbild voranzugehen. All dies wäre ohne die viele großartige 

ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen nicht möglich. Während vor 20 Jahren noch 

jeder Dritte in Deutschland sich ehrenamtlich engagierte, ist es heute bereits fast 

jeder Zweite der sich sozial engagiert. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement 

wäre Deutschland nicht das was es jetzt ist. Doch die Basis dieses wachsenden 

Engagements ist die Jugend! 

Die jungen Leute weiter mit der tollen Arbeit in den Vereinen dafür zu begeistern, 

später selber etwas weitergeben zu wollen, davon lebt der Sport. 

In diesem Sinne wünschen wir der Versammlung einen guten Verlauf und positive 

Beschlüsse in Sinn der Jugendlichen in der SportRegion Hannover.  

Euer Jugendausschuss des RSB 
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24. ordentlicher Jugendsporttag
Sportjugend im Regionssportbund Hannover e.V. 

Termin:  Montag, 14.09.2020 Uhrzeit: 18:30 Uhr 
Ort: Gaststätte Treffpunkt Alt Laatzen, Auf der Dehne 2a, 30880 Laatzen  

Tagesordnung 

1.) Eröffnung – Begrüßung 
2.) Grußworte der Gäste 
3.) Regularien – Beschlussfähigkeit 
4.) Anträge 
5.) Bericht des Jugendausschuss 
6.) Bericht über die Haushaltsabrechnung 2019 
7.) Entlastung des Jugendausschusses 
8.) Haushaltsvoranschläge 2021/2022 
9.) Wahlen 

o Vorstand Sportjugend
o Weitere Mitglieder für den Jugendausschuss

10.) Änderung der Jugendordnung (gemäß Gegenüberstellung § 5 und 9) 
11.) Wahl der Delegierten für die Vollversammlung der Sportjugend Niedersachsen 
12.) Abschluss 

Die Delegierten des Jugendsporttages ergeben sich aus § 5 der gültigen Jugendordnung des 
Regionssportbundes Hannover e.V. 

Anfahrt 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Stadtbahn 1 
Haltestelle: Am Brabrinke
Richtungen: Langenhagen/
Sarstedt bzw. Laatzen
Stadtbahn 2
Haltestelle: Am Brabrinke
Richtungen: Rethen/Hannover/ 
Alte Heide
Bus 124  
Haltestelle: Am Brabrinke 
Richtungen: Laatzen Ulmer 
Straße/ Stadtfriedhof Misburg 

Parkmöglichkeiten        : 
Sind vor Ort ausreichend vorhanden und 
ausgeschildert.

Gaststätte Treffpunkt Alt Laatzen, 
Auf der Dehne      , 30880 Hannover

Diese und weitere Informationen unter: 
www.rsbhannover.de/wir-ueber-uns/gremien/
ausschuesse/jugendsporttag/
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Bericht der Sportjugend im Regionssportbund 
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Jugendprojekte im Berichtszeitraum 

Unser Team – unsere Regeln (Alkoholprävention im Sport) 
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Bubble Soccer on Ice 
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Abrechnung Haushalt Sportjugend 2019

Bereich Konto EUR Budget
Ideeller Bereich
Einnahmen ideeller Bereich
Teilnehmergebühren

003105 Teilnehmergebühren Jugendlehrgänge 6.190,00 € 5.500,00 €
Zuschüsse

003310 LSB Jugendfördermittel Lehrarbeit 14.657,25 € 10.500,00 €
003311 LSB Jugendfördermittel Verbesserungen der LG-Voraussetzungen 649,87 € 500,00 €
003312 LSB Fördermittel GoSports Infotagung 500,00 € 500,00 €
003314 LSB Jugendfördermittel Projekte 426,43 € 1.000,00 €
003315 LSB sonstige Jugendfördermittel 2.964,70 € 1.500,00 €
003324 LSB Fördermittel Entdeckertag 487,82 € 1.000,00 €
003331 LSB Erstattung Vor- und Nachbereitungskosten Jugend 1.748,60 € 1.500,00 €
003420 Region Zuschuss Pauschalbeihilfe 9.610,70 € 9.000,00 €

Einnahmen ideeller Bereich 37.235,37 € 31.000,00 €

Jugendarbeit
002434 GoSports Infotagung -18,00 € -500,00 €
002535 Jugendtag 0,00 € 0,00 €
002560 Entdeckertag -487,82 € -1.000,00 €
002940 Lehrarbeit Sportjugend -21.483,50 € -17.500,00 €
002952 Zuschüsse Vereine Pauschalbeihilfe 0,00 € -3.500,00 €
002960 Anschaffungen Jugend aus der Pauschalbeihilfe -2.762,52 € -5.500,00 €
002961 Informationsveranstaltungen Jugend -1.654,90 € -500,00 €
002962 Projekte Jugend -2.833,81 € -1.000,00 €
002963 Veranstaltungen Jugend -318,05 € -2.500,00 €
002964 Soziale Talente 3.876,02 € -3.500,00 €

Kosten ideeller Bereich -25.682,58 € -35.500,00 €

Ideeller Bereich 11.552,79 € -4.500,00 €

Zweckbetriebe
Einnahmen Zweckbetriebe
Allgemeine Einnahmen

005302 Zuschuss Region Ferienfreizeiten 0,00 € 515,00 €
005310 Zuschuss sjn Ferienfreizeiten 0,00 € 500,00 €
005400 Teilnehmergebühren Ferienfreizeiten 0,00 € 4.500,00 €

Einnahmen Zweckbetriebe 0,00 € 5.515,00 €

Kosten Zweckbetriebe
Allgemeine Kosten

004500 Ferienfreizeiten 0,00 € -5.000,00 €
Kosten Zweckbetriebe 0,00 € -5.000,00 €

Zweckbetriebe 0,00 € 515,00 €

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Einnahmen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Sonstige wirtschaftliche Betätigung

007200 Werbeeinnahmen 19 % USt 1.878,15 € 1.500,00 €
Einnahmen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 1.878,15 € 1.500,00 €

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 1.878,15 € 1.500,00 €

Haushaltsabrechnung 2019 Bezeichnung Bereich Einnahmen Ausgaben Ergebnis

Ideeller Bereich 37.235,37 -25.682,58 11.552,79

Zweckbetrieb 0,00 0,00 0,00

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 1.878,15 0,00 1.878,15

Gesamtsumme 39.113,52 -25.682,58 13.430,94

Haushaltsvoranschlag 2019 Bezeichnung Bereich Einnahmen Ausgaben Ergebnis

Ideeller Bereich 31.000,00 -35.500,00 -4.500,00

Zweckbetrieb 5.515,00 -5.000,00 515,00

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 1.500,00 0,00 1.500,00

Gesamtsumme 38.015,00 -40.500,00 -2.485,00

Hierbei handelt es sich um Auszüge aus dem Gesamthaushaltsplänen des Regionssportbundes Hannover. 
Defizite / Überschüsse werden über den Gesamthaushalt des Regionssportbundes Hannover ausgeglichen.

Bei der Haushaltsabrechnung handelt es sich um vorläufige Zahlen, da das Jugendberichtsheft vor der Kassenprüfung in Druck gegangen ist.
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Haushaltsvoranschläge 2021/2022
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Bereich Konto EUR EUR
Ideeller Bereich 2021 2022
Einnahmen ideeller Bereich
Teilnahmegebühren Jugend

003105 Teilnahmegebühren Jugendlehrgänge 6.000,00 € 6.000,00 €
Zuschüsse Jugend

003310 LSB Jugendfördermittel Lehrarbeit 12.500,00 € 12.500,00 €
003311 LSB Jugendfördermittel Verbesserungen der LG-Voraussetzungen 1.000,00 € 1.000,00 €
003312 LSB Fördermittel GoSports 500,00 € 500,00 €
003314 LSB Jugendfördermittel Projekte 1.000,00 € 1.000,00 €
003315 LSB sonstige Jugendfördermittel 7.000,00 € 7.000,00 €
003324 LSB Fördermittel Entdeckertag 1.000,00 € 1.000,00 €
003331 LSB Erstattung Vor- und Nachbereitungskosten - Jugend 1.500,00 € 1.500,00 €
003420 Region Zuschuss Pauschalbeihilfe 9.000,00 € 9.000,00 €
003443 Region Zuschuss Jugend 0,00 € 0,00 €
003510 Sonstige Zuschüsse Jugend 0,00 € 0,00 €

Einnahmen ideeller Bereich 39.500,00 € 39.500,00 €

Kosten ideeller Bereich
Jugendarbeit

002434 GoSports Infotagung -500,00 € -500,00 €
002535 Jugendtag 0,00 € -1.000,00 €
002560 Entdeckertag -1.000,00 € -1.000,00 €
002692 Abschreibungen Jugend -500,00 € -500,00 €
002693 Abschreibungen GWG Jugend 0,00 € 0,00 €
002940 Lehrarbeit Sportjugend -20.000,00 € -20.000,00 €
002952 Zuschüsse Vereine Pauschalbeihilfe 0,00 € 0,00 €
002960 Anschaffungen Jugend aus der Pauschalbeihilfe -9.000,00 € -9.000,00 €
002961 Informationsveranstaltungen Jugend -6.000,00 € -6.000,00 €
002962 Projekte Jugend -1.000,00 € -1.000,00 €
002963 Veranstaltungen Jugend -2.500,00 € -2.500,00 €
002964 Soziale Talente -3.500,00 € -3.500,00 €
002975 Personalkosten SportRegion (BFD) -2.400,00 € -2.400,00 €

Kosten ideeller Bereich -46.400,00 € -47.400,00 €

Ideeller Bereich -6.900,00 € -7.900,00 €

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Einnahmen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Werbeeinnahmen Jugend

007210 Werbeeinnahmen 19 % USt - Jugend 1.500,00 € 1.500,00 €
Einnahmen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 1.500,00 € 1.500,00 €

Kosten wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 0,00 € 0,00 €
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 1.500,00 € 1.500,00 €

Gesamt -5.400,00 € -6.400,00 €
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Synopse Jugendordnung 

Alt Neu 
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Die Änderungen der Jugendordnung treten erst mit der Bestätigung auf dem 24. 
ordentlichen Sporttag (aufgrund von der Corona-Epedemie ins Jahr 2021 
verlegt) in Kraft. 
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F��Von jeder Sitzung des Jugendausschusses
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