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�������������Ǥ������������������������Ǧ
������������������Ǒ �������������������Ǧ
��������ǡ ������§������Þ������ �� ���
������������������Ǥ����������������§Ǧ
��������������������������������Þ���
�������������������������������Ǒ�������
���������§����Ǥ 
 
ͳǡͷ����������������� 
����������Ǥ�ͳͺǤͲͲ-�ͳͻǤ͵ͲǤ�����ǣ�ͳͲͲͲ���Ǥ 
 
�������������������������ǡ���������������
�������������Ǒ ���ǡ���������������������Ǧ
���Ǥ������������������������Ǒ �����������Ǧ
�����Þ�������� ����������Ǣ��������������
�������������ǡ ������§������Þ������ǡ�
���������§������ ����������������Ǧ
��§�����ǡ��������Ǒ ������������ǡ ����������
�������������������Ǥ�������§�����������
���������Þ�������������ǡ�������������Ǧ
�����ǡ�������������������������������Ǧ
����������ǡ��������������������������
����§�����������������Ǥ� 



Ϯϭ 

 

ʹ������������������ 
����������Ǥ�ͳͻǤͲͲ-�ʹͳǤͲͲǤ�����ǣ�ͳ͵ͲͲ���Ǥ 
 
������������������ǡ����������������������
������Ǒ ���ǡ����������������������������Ǥ�
�����������������������������������
���������Ǒ���������������������������
Þ���������������������������������Ǧ
��ǡ ����������������������Ǧ
����ǡ ������§������Þ������ǡ���������Ǧ
�§������ ������������������§�����Ǥ����Ǧ
�������������§��������������������������Ǧ
������� ��������������������������������Ǧ
��§�������Ǥ��������������������������
���ǡ�������������������������������������
������§����Ǥ 
 
���������� 
�����ǣ����������Ǥ�ͳͷǤ����������Ǥ�ͳͻǤͶͷ-ʹͳ 

��������������-��������������� 
�������ǣ�����������̷����������Ǥ����� 
���������ǣ��������������ǡ����Ǥ�ʹͶͷ�
ͻͲʹ 
����������ǣ�ͷͲͲ���Ǥ� 
 
������������ʹ���������ǡ�����������ǡ��������
������������Ǒ������Ǥ�������������������

Reerslev Idrætsforening 

������Þ�����Ǥ 
�������������������������Ǥ 
 
	������ 
��§����ǣ����������������������������� 
����������ǣ�ͲͲ���Ǥ 
������������������������ 
�������ǣ�	������̷����������Ǥ���–�������
��̷������������Ǥ����Ǥ��  � 
���������ǣ��������������������ǡ����Ǥ�͵ͳʹ�
ͳ 
��������Ǥ�͵ͷ����������ǡ����������������ǣ�

���ͺ-���������-�������� 
���ͺ-����������������� 
 
������������������������������������
����������������������Ǥ� 
���������Ǒ �������������Ǒ������ͺ-������
������������������������������������Ǥ 
�����������������������������������ǡ���Ǒ �



ϮϮ 

 

Reerslev Idrætsforening 

����������������ǡ���Ǒ ���������������Ǒ ������
���������Ǥ 
�����§������Ǒ ���§������������–�����������Ǧ
�����–����������������������Ǒ �����������Ǧ
��� 
���������������§�������Ǒ ���������������Ǧ
����������������ʹͲ-ʹʹǤͲͲ����������–�
�����Ǥ� 
 
��������� 
�����ǣ���������ͷǤ����������� 
]����ǣ���ǤͳǤͳͷ-ͳͺǤͶͷ 
���������ǣ���Ǥ�ͳͻ�-�ʹͲǤ͵Ͳ 
��������Þ������������Ǥ�ʹͶͳͶͷͷ 
����ǣ�������--������̷�������Ǥ���� 
	���������������ǡ��������� 
����������ǣ�ͲͲ���Ǥ 
 
��������§�����Ǥ������������������������
��������������������������������������
����§�Ǥ 
���������������Þ�ǡ���Ǒ  �Þ�������Ǒ  ������
Þ���������Ǥ 
������������������������������Þ���������
����ǡ���Ǒ ���������Þ������Ǒ ���������������ǡ�
����������������������������������Ǥ 
 
��������� 
�����ǣ����������Ǥ�ͳͶǤ����������Ǥ�ͳͺ-ͳͻǤ͵Ͳ 

��������������-��������������� 
�������ǣ����������̷����������Ǥ�� 
��������Þ�ǣ����ǡ����Ǥ�ʹʹͺ�ͻͷͳ 
����������ǣ��Þ��Ȁ������ǣ�ͷͲͲȀͷͲ���Ǥ 
������������ǣ������������Þ�������ͶǤ�
�����������������Ǥ 
 
��������������������-�����-�����������
�������ǡ�����Þ������ǡ�����������ǡ�����ǡ�

��Ǒ ��ǡ��������������Ǥ 
������������������Ǒ ���ǡ������§������§����Ǧ
���������������������Ǥ 
��§�����������������������������������Ǧ
����Ǥ���������������§�����Þ����������
���§���Þ�ǡ���Ǒ ��������������������������
��������Ǒ ��Ǥ 
������������Ǥ��Ǒ ����������§������§�����
�����������������������Þ�������������
��������Þ���Ǥ 
 

��������� 
�����������������������������������������
���������Ǥ 
���������������ǡ�ͷ������ 
�����ǣ����������Ǥ�ͺǤ����������Ǥ�ͳͻ-ʹͳǤ� 
�����������ʹͲͲ���Ǥ���������������Þ� 
������������������������ 
����ǣ�������Ǥ�����̷����Ǥ�� 
 
 



Ϯϯ 

 

��Þ����� 
	��������Þ�����ǣ��Þ������ͺǤͳͲ�–�ͳͲǤ͵Ͳ 
����������ǣ��������������� 
�����ǣ��Þ������Ǥ�ͳǤ���������� 
	�Þ�����Þ������ 
�������ǣ ���������̷����������Ǥ�� 
	���������Ǥ�ʹͻʹ͵�͵͵ͺ 
  
	��������Þ����� �Þ���������������Ǧ
������Ǥ�ͺǤͳͲ����ͳͲǤ͵Ͳ�������������������Ǧ
��Ǥ ������Þ����������������ǡ��������
������������������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ��������������
������������������������Ǒ ���������������
�������������Ǥ 
   
�Þ������������ 
�Þ�������§����������§�����������������Ǧ
������������������������������������Ǒ���
�������Ǥ�����������������������§���
���Ǥ 
�Þ�������Ǥ�ͺǤͳͲ�����ͺǤͶͷ�ȋ�����ͳȌǤ 
  
�Þ�������Þ�����ͳ�ȋ���������������ȌǤ 
��������������������������Þ����������ǡ�
����§��������������������Ǥ���Ǒ ������ʹ�
�������������ǡ�������������������������
���������Þ���Ǥ 
�Þ�������Ǥ�ͺǤͶͷ�����ͻǤʹͲ�ȋ�����ʹȌ 
  
�Þ���Þ�����ʹ�ȋ�–�ͺ�¤�ǡ�������������
���Ȍ 
���������§�������������Ǒ �������Ǒ������Ǧ
����������������������������Þ�����Ǧ
�����ǡ�����§��������������������Ǥ 

�Þ�������Ǥ�ͻǤʹͲ�����ͳͲ�ȋ�����͵Ȍ 
�Þ���������Þ���� 
����������������ϐ������Þ�����������Ǒ �
����������Ǥ�����ϐ�������������������������
�����������Þ�����§����Ǥ 
�Þ�������Ǥ�ͳͲ�����ͳͲǤ͵Ͳ�ȋ�����ͶȌ 
  
�������Þ������–����������������� 
���������ͳǡ��������������������������
����������Ǒ ���������������������Ǥ 
	��§�����������������������������������Ǥ�
���������������������Ǒ ���������������Þ�Ǧ
���������������������Þ�����Ǥ�������������
�����������͵������������������������§���Ǥ�
��������������������ǡ���Ǒ ���������������Ǧ
����������Ǥ�������Þ����Ǥ 
�Þ��������������Ǥ�ͺǤͳͲ����ͳͲ�ȋ�����ͷǡ�
��������������Ȍ 
 
���������Þ������ȋ�����ͺȌ 
��������������������������������������Ǧ
���ǡ���Þ���������������§�������������
��Ǥ����������������������§���Ǥ 
�����ǣ��������ʹͺǤ����������Ǥ�ͳͻ-ʹͲǤ 
  
���������������������� 
��������������������������������ǡ�����Ǧ
��������ʹͻͲ���Ǥ���Ǥ��������������������Ǥ�
����������������������Þ�����ǡ�����������
����������������������������Ǥ��Þ�������
�����������ǡ���������������§�����������Ǧ
�����Ǥ 
	��������������������������Þ���������Ǧ
������Ǥ��������������������Ǒ ���������Ǧ
����������������������������������Ǥ 

Reerslev Idrætsforening 

���������������-�������§����������� 
���������ǡ�ʹͶͲ����������� 

�����ǣ�����̷����������Ǥ���-����Ǥ����������Ǥ�� 



Ϯϰ 

 

Information 

      fra 

����������������������� 

������������������������������������������������������������ʹʹǤ����������Ǥ�����
�������������������ͳʹǣͲͲ��������������������������ǡ��������������Ǥ�ͳͻǣͲͲǤ� 
�������������������������ͳͳǣ͵ͲǤ 
��������§�����������������������Ǥ��Þ��������–�ͺ��Ǒ ��������������������������Ǥ 
����Ǩ������������������������������Ǥ 
 
��������������������ʹͲͳͺ�����������������������������������Ǥ������������������
����������	���������������������������������ͷǤ����������������������Ǥ 
 
��������������������������ͳͺǤ�������������Ǥ�ͳͺ�–�ʹͳ��������������������������������
���������Ǥ 
��������������������������ʹͷǤ�������������Ǥ�ͳͻ�–�ʹͳ��������������������������������
���������Ǥ 
	������������������������������������������Ǥ���������������������Þ���������ͳͳǤ�
������Ǥ 
 
	����������������������������Þ������������������������������ͳͺ��Ǒ �Ǥ� 
����������������Ǥ 
��ϔ������������������������������������¤��������������������ǡ��������������Þ����
����������������Ǥ 
 
� -��� � ǣ � � � � �̷��� �� � � ���� � � � � � ��� � �� Ǥ ��  
������������������������������Ǒ �������Þ������ǣ 
	������ǣ �������������  ͷͲͻʹ�ͳ͵ͲͲ 
��������ǣ ������������  ʹ͵Ͷ�Ͷͷͺʹ 
����������Ǥǣ �������������������� Ͷ͵ʹ�ͲͲ 
  �����������   ͵ͳʹͲ�ʹͺͷͺ 
  ��������������  ʹͳͶ�ͺͷͲ 
����������Ǥǣ ������������������ ʹ͵ʹͶ�ͲͲͻ 
  ���������������  ʹͻͻ͵�͵ͺ͵͵ 
  �����������������  ʹʹ�ͺͻͲ 
  ���������������  ͷ͵͵�ͳͳͶ 
���������������ʹͲͳǣ  
�Þ�����Ǥ�ͳͷͲǡͲͲ ���������Ǥ�͵ͲͲǡͲͲ 
�Þ������������������������������������Ǥ�-ͺ��Ǒ �Ǥ 
��Ǒ �������������������������������������������������������Ǒ �ͳʹ��Ǒ �ǡ����������������
���������������Ȁ���������§������������������������ͳ��Ǒ �Ǥ 
������������
����������(��	��������	������� 

 

����������§�����������
������������§��������Ǧ
�������ǡ������������ǡ�
ϐ���������������������
�����ϐ�����������������
��������������ǫ 

���������Þ���§�����Ǩ 

 



Ϯϱ 

 

For børn 

�����������������
����ϐ������������
���ǣ� 
 
�����������ͻ��Ǒ �ǡ�
������������������
���ǡ����������ϐ��Ǧ
����������������
��������������Ǥ� 
 
����������������Ǧ
��������������������
��� 
 

����������������������ǫ���Ǒ ��������������������ǣ�����������ʹͶͲ̷�����Ǥ���ǡ���Ǒ �������
��Ǒ���������������ǡ�������Ǒ �����������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������§���������������ǣ�����������ʹͶͲ̷�����Ǥ���Ǥ���Ǒ �����
�����§��������§�����������������ǳ����������§�����ǳǤ 

��Ǒ��������§���������
��Ǒ�����Ǒ ������������Ǥ 
 
����������������������������
�§�������������������Ǧ
����������������������§��Ǧ
����������������������Ǧ
���ǡ���Ǒ ������������������
����������������������
��������§������������
����������ʹͶͲ̷�
�����Ǥ��� 



Ϯϲ 

 

5((56/(9�62*16�0(1,*+('65c' 
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������+('(+86(1( 
 

 +MHPPHVLGH��KWWSV���ZZZ�UHHUVOHYVRJQ�GN� 
 )DFHERRN��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�5HHUVOHY.LUNH����� 
 

����Ǩ 
�����������������ͳʹǤ��������ʹͲͳͺ�
����������������� 
���������������������������Þ� 
 
	��������������������ǡ�
������������Ǥ�
����§������������������Þ�Ǥ 
 
��ǣ�ͳͶǡͷ��� 
��������§����������Ǒ �������������������Ǧ
����ȋ����Ȍ���
����������������������
����ǡ��������������������Ǥ�����§���������
�����§�����������������Ȁ����Ǩ 
��������������������������������§��
��������������Ǒ��������������ǡ��������
�Þ��ǡ���������������������������������Ǧ
����������������Ǥ 
 
�����������������������������
��������
����������������Þ�Ǥ 
 

������������������������������ȋ-�Ȍ����
������������������Ǥ 
�����Ǒ���������Ǒ ��������Þ�������������������
�������������������������ǥ 
 
�§���������������������������������
�Þ����ǡ���Ǒ ��������������-�����������������
����������Ǥ 
 
�����������ȋ��������������������Ȍ����� 
���������ǣ� 
��������������������Ǥ�ͶͲ͵͵ʹͺͲʹ� 
�-����ǣ������ͳͻͷʹ̷�����Ǥ���� 
 
��������ǣ��� 
���������������ʹͺͻͶʹʹʹͻ� 
�-����ǣ��������Ǥ�Ǥ������̷����Ǥ�� 
 
��������§��������Ǒ �����������Ǒ ���Ǩ 
 
����������������ǣ 
�������������ǡ���������������� 
����������ǡ��������������� 



Ϯϳ 

 

�Þ���������������ʹͲͳͺ 

�����������������������������������������
��������������Ǒ �������Þ��������������ǡ������
������������������������ǡ����������Ǒ��Ǥ� 

��������������������������§���Ǧ
��Ǒ �� �� ������ǡ���������������� ������Ǧ
�������������������Ǥ� 

��������Þ������Ǥ�͵ͲǤ�������������Ǥ�ͳͲ 

�����������������������������Ǥ 
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	������������ͳʹǤ������� 
����������������� ���������Ǒ ���Ǧ
�� ������������������Ǥ�ͳʹǤ��������ȋ���
�����ʹȌ��ϐ����������������������������Ǧ
����������������������Ǥ�ͻ�������������Ǧ
�����������ǡ���Ǒ ��������������������������
���������� ������������� ����
��������
�����������������Ǥ 
 
������������Ǒ ������������Ǥ�ͻ��Ǥ�ͳʹǤ�������ǡ�
���������Þ���������Ǥ�ͳͲǡ���������������
��������Ǥ 
 
��������Þ������������������������Ǥ�ͳͲ�
�����������
������������Þ�����������Ǧ
����Ǥ 
 



Ϯϴ 
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��ϐ������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������������������� 
�Þ������Ǥ�ͳǤ�����������ʹͲͳͺ 
    
	���������������������Þ��������Þ��������
�����������������������������Ǥ�����������
�����������������������Ǥ�������§���§�����
�����§���������������§������������-�
��§������������������ϐ�����������§Ǥ 
 
��������§��������������������������Ǒ �����
�����ǡ������������������������Ǥ�Ǥ������Ǧ
�������������������������������§����Ǧ
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