
 

TSV Niederweimar, Breslauer Straße 10, 35096 Weimar, fabiankauffmann@web.de 

Hygienekonzept TSV 09/31 Niederweimar  

Tischtennis 

Hygienebeauftragter ist für die TT-Abteilung: 

Thomas Kutsch (Helwigswiese 18, 35043 Marburg, thomas.kutsch@web.de)  

und Ansprechpartner für den Gesamtverein: 

Fabian Kauffmann (Wilhelm-Gerlach-Straße 7, 35096 Weimar, fabiankauffmann@web.de). 

Falls der Beauftragte bei Training oder Spielen nicht anwesend ist, wird eine Ersatzperson benannt.  

 

1. Die Hygienekonzepte des DTTV und des HTTV gelten unmittelbar in ihrer jeweils gültigen Fassung, 

ebenso die Nutzungsbedingungen der Gemeinde Weimar, im Übrigen gilt ergänzend das Folgende. 

2. Abstandsmarkierungen entfallen angesichts der geringen Zuschauerzahl, nicht jedoch das 

Abstandsgebot von mind. 1,5m.  

3. Die Teilnahme am Training ist nur symptomfrei und geimpft, genesen oder negativ getestet (i.d.R. 

PCR oder Schultestungen) im Sinne der Hessischen Corona-Schutzverordnung in ihrer jeweils 

gültigen Form gestattet.  

4. Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist stets eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen.  

5. Halle und Umkleiden (sofern zur Nutzung freigegeben) sind stets zu lüften (ggf. beide 

Eingangstüren öffnen). 

Das Konzept inkl. der Nutzungsbedingungen der Gemeinde Weimar wird bei Spielen den 

Gastmannschaften jeweils rechtzeitig vor einem Spieltag vorab zur Kenntnisnahme und Einhaltung 

zugesandt. Zuständig hierfür ist der jeweilige Mannschaftsführer. 

Niederweimar, den 10.11.21 

 

Thomas Kutsch, Hygienebeauftragter TT-Abteilung 

 

Fabian Kauffmann, Ansprechpartner TSV Niederweimar 
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