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KG Zölleche Öllege                    1879 e.V. Zugleitung 

KG Zölleche Öllege                    1879 e.V. PKW Autohaus Karlsohn 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Tambourcorps Embken 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Bagagewagen (PKW) 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Standarte 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Kindergruppe Jungen 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Bagagewagen ( Optik Planwagen ) 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Kindergruppe Mädchen 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Standarte 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Musikzug Blaue Funken Zülpich 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Großer Planwagen 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Fahne 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Offiziere 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Tanzpaar 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Tanzgruppe 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Motivwagen ( Optik Burg ) 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Litewkaträger 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Motivwagen Präsidentenwagen 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Tambourcorps Ülpenich 

Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Kanoniere 
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Blaue Funken Zülpich 1927e.V. Bagagewagen ( Optik Kanone 

Die Knallbonbons ??? 

Höhner von de Köllepoorz ??? 

Zölleche Müsje Burg - Treiben, jecker als im Mittelalter 

KG Dürscheven 1919 e.V. Bagagewagen 

KG Dürscheven 1919 e.V. Kindergruppe 

KG Dürscheven 1919 e.V. Fahne mit Senatoren und Offizieren 

KG Dürscheven 1919 e.V. 
Tambourcorps ( Tambourcorps Leitung Heinz 
- Josef Engels ) 

KG Dürscheven 1919 e.V. Fanfarencorps ( Leitung Wolfgang Oepen ) 

KG Dürscheven 1919 e.V. Kanone die nicht schießen darf. 

KG Dürscheven 1919 e.V. Gulaschkanone 

TG Schövve Seemann 

Helden unserer Kindheit Helden unserer Kindheit 

Spontane Jecke " Janz Zöllech is infiziert " 

Musikgruppe   "Die Köbesse" 

KG Zölleche Öllege                    1879 e.V. Öllege Komitee-Kutsche 

KG Füssenicher Grieläächer 1948 e.V.   

KG Füssenicher Grieläächer 1948 e.V.   

KG Füssenicher Grieläächer 1948 e.V.   
Karnevals AG der Karl - von Lutzenberger 
Realschule Zülpich " KVL op Kurs " ( Motrosen ) 

84er Jecke Familienbesuch 

Tus Chlodwig Zülpich Faßball B - Jugend ??? 

Gruppe Faust Grillmeister 

Stufe 12 Bauernhof 

ABI 2004 Pi - Raten 
Jahrgangsstufe 11 des Franken - 
Gymnasiums Footballer und Cheerleader 

ABI 2010 Apies Ski 

Abi 2008 Hippies 

Abi 98 Geister und Gespenster 

Katholische Landjugend Zülpicher Börde Neards 

Die Unbeschränkten ??? 

Freundeskreis 20/10 ??? 

Die gemischte Gruppe Märchenwald 
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HJK 1963 e.V. Wagen der Kindergarde 

HJK 1963 e.V. Standarte Kindergarde 

HJK 1963 e.V. Kindergarde 

HJK 1963 e.V. Bagagewagen 

HJK 1963 e.V. Jugendgarde 

HJK 1963 e.V. Damengarde  

HJK 1963 e.V. Gulaschkonone 

HJK 1963 e.V. Musikzug 

HJK 1963 e.V. Standarte 

HJK 1963 e.V. Offiziere 

HJK 1963 e.V. Gardisten 

HJK 1963 e.V. Kanone 

HJK 1963 e.V. Komiteewagen mit Litewkaträger 

Zölleche Jecke Wassersportsee Eintritt frei,dreimol Zöllech 
ahoi 

KG Rot-Weiß Enzen 1958 e.V. KG Lok mit Tender 

KG Rot-Weiß Enzen 1958 e.V. Tanzgarde 

KG Rot-Weiß Enzen 1958 e.V. Mädchengarde 

KG Rot-Weiß Enzen 1958 e.V. Bagagewagen 

KG Rot-Weiß Enzen 1958 e.V. Komiteewagen 

WCH Merzenich Die Bio Schlümpfe  

Hauptsach Jeck LEGO 

KG Blau Gold Bessenich Kindertgarde und KG Vortand 

Sahneheringe Herr der Ringe 

Schützengruppe Laga - Ausflugsschiff 

Dorfgemeinschaft Langendorf Bauarbeiter 

Kathrinchen & die  Schlafmützen 
Die Hexen von Bürvenich sind 
aufgewacht,willkommen zur Waldpurgisnacht 

KG Bürvenich 1972 e.V. 

Gemischte Garde mit Ihrem Showtanzmotto " 
Bazi sucht Schatzi " Bayrische Jungs und 
Mädels 

Kegelclup " Pucky und die wilde 13 " Cowboys " Wilder Westen Bürvenich " 

Der letzte Rest Zwerge 

Cabrio Autohaus Karlssohn Prinz Reinhard I. 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Kanone 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Litewkawagen 
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Prinzengarde Zülpich 1910e.V. PKW Gotzen 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Kindergruppe 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Gulaschkanone mit Standarte 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Komiteewagen 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Bagagewagen 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Damengarde 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Fahne mit Kommandant 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Tambourcorps Bürvenich 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Schellenbaum 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Fanfarencorps 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Offiziere  

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Tanzpaar 

Prinzengarde Zülpich 1910e.V. Gardisten und Spieß 

Prinzenwagen Prinz Reinhard I. 
�
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Zugordnung 

 
des Rosenmontagszuges der Stadt Zülpich 

unter der Leitung 
der KG Zölleche Öllege von 1879 e.V. 

 
1.0 Zugaufstellung 
 
1.1 
Die Zugaufstellung erfolgt in Zülpich-Hoven, Nideggener Straße (bis Einmündung 
Schafsacker) sowie auf der Bürvenicher Straße (siehe Aufstellungsplan). 
 
1.2 
Der Prinzenwagen bleibt, wie bisher, an seinem Aufstellungsort Nideggener Strasse 
Einmündung Luxemburger Strasse stehen. 
 
1.3 
Die Zuweisung des einzelnen Aufstellungsortes der Zugteilnehmer erfolgt durch 
Mitglieder der KG Zölleche Öllege. 
 
 
2.0 Beginn des Karnevalsumzuges 
 
2.1 
Bereits vor dem offiziellen Startzeitpunkt des Umzuges um 13:15 Uhr wird der Zug vorab 
bis zur Höhe des ehemaligen Aldi-Parkplatzes vorgezogen. Dies hat zum Ziel, dass sich 
der Zug zum veröffentlichten Startzeitpunkt bereits in der Bewegung befindet und die 
Zuschauer keine langen Wartezeiten haben. Dabei ist vorgesehen, dass der Start des 
Umzuges durch den Zugleiter und den Bürgermeister durchgeführt wird. 
 
 
3.0 Absicherung der Wagen mit Übergröße 
 
3.1 
Der Verein, der den Prinzen stellt, hat neben zwei Zugbegleitern der Zölleche Öllege 
selbst mindestens zwei Begleitpersonen des eigenen Vereines zur Absicherung des 
Prinzenwagens abzustellen. 
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3.2 
Größere teilnehmende Fahrzeuge, deren äußere Umrisse die Außenmaße des ziehenden 
Fahrzeuges überschreiten, sind durch mindestens eine Person je Fahrzeugseite nach vorne 
und seitlich abzusichern. Dies gilt insbesondere im Bereich von Kurven und der 
Innenstadt.  
 
Die absichernden Personen müssen das Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben.  
 
Auch den Weisungen dieser namentlich benannten Personen ist Folge zu leisten. 
 
Die Benennung der Begleitpersonen hat mit der Anmeldung, spätestens bei der 
Rosenmontags-Komiteesitzung, zu erfolgen. 
 
Im Einzelfall entscheidet der Zugleiter. 
 
3.3 
Den Weisungen des Zugleiters und der Mitglieder der KG Zölleche Öllege, die für die 
Organisation und Durchführung des Rosenmontagszuges verantwortlich sind, ist in jedem 
Falle Folge zu leisten. Dies hat den Zweck, den ordnungsgemäßen, reibungslosen und 
sicheren Ablauf des Rosenmontagsumzuges zu gewährleisten. 
 
 
4.0 Verhaltensregeln der Zugteilnehmer bzw. Verantwortlichen der teilnehmenden 

Vereine und Gruppen 
 
4.1 
Als erster Grundsatz gilt, dass der Rosenmontagzug  
 
 immer in Bewegung 
 
bleiben sollte. 
 
4.2 
Einlagen oder sonstige Überraschungsaktionen müssen der Zugleitung vorher bekannt 
gegeben werden. Hierdurch sollen unvorhersehbare Verzögerungen vermieden werden. 
 
4.3 
Zur Verhinderung von so genannten „Zuglöchern“ und sonstigen Unterbrechungen 
müssen die einzelnen Garden, die während des Umzuges Gardetänze darbieten, die 
Stellen der Darbietungen bekannt geben. 
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Nach Möglichkeit sollen die Tänze, Tanzeinlagen und Musikständchen an folgenden 
Stellen erfolgen: 
 
- Nideggener Straße Höhe „Haus Spitz“ 
- Nideggener Straße Höhe „Münstertor“ 
 

- Frankengraben Ecke Düsseldorfer Straße 
- Römerallee Höhe Haus „Kammerscheid“ 
- Römerallee Höhe „Kölntor“ 
- Kölnstraße Höhe „Auf der Kinat“ 
 
Die Garden sind angewiesen, an diesen Stellen nur kurz zu verweilen, damit hieraus 
entstehende Lücken vermieden werden. 
 
Der Zugweg ist an allen Stellen, insbesondere im Bereich der Auflösung vor dem 
Münstertor frei zu halten. 
 
4.4 
Die einzelnen Corps sind angehalten, das Schießen mit den mitgeführten Kanonen zu 
unterlassen. 
 
 
5.0 Musikalische Begleitung des Umzuges an bestimmten Stellen 
 
Zur Überbrückung der Wartezeit und Erhöhung der Zuschauerstimmung wird der 
Rosenmontagszug durch die KG Zölleche Öllege an mehreren Stellen kommentiert. 
 
 
6.0 Wurfmaterial 
 
Durch das werfen von Wurfmaterial können Zuschauer verletzt werden. Darum ist es 
notwendig, größere Gegenstände (z.B. Schokoladen-Tafeln, Apfelsinen, 
Pralinenschachteln etc.) einzeln den Zuschauern zu überreichen. 
 
 
7.0 Müllvermeidung im Rosenmontagszug 
 
Die Zugteilnehmer und die einzelnen Corps sind angehalten,  keine Verunreinigungen zu 
verursachen und den anfallenden Müll (z.B. Kartons und sonstige Verpackungen) auf den 
Wagen zu belassen und selbständig ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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8.0 Alkohol im Rosenmontagszug 
 
Der Genuss von alkoholischen Getränken muss soweit eingeschränkt werden, dass keine 
anderen Personen belästigt oder genötigt werden. Dadurch sollen auch Unfälle verhindert 
werden. 
 
 

9.0 Rosenmontagskomiteesitzung 
 
Die teilnehmenden Vereine und Gruppen des Karnevalsumzuges verpflichten sich mit der 
Anmeldung zugleich zur Teilnahme an der stattfindenden Rosenmontags-Komiteesitzung. 
 
Der Vorstand der KG „Zölleche Öllege 1879 e.V.“ 
 
Aufgestellt: Zülpich im Februar 2012 
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