
 

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

Hygienekonzept TSV 09/31 Niederweimar  

Turnen 

Hygienebeauftragter des Vereins ist: 

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 DTB gelten, soweit in den örtlichen Gegebenheiten anwendbar, 

unmittelbar in ihrer jeweils gültigen Fassung, ebenso die Nutzungsbedingungen der Gemeinde 

Weimar, im Übrigen gilt ergänzend das Folgende. 

2. Bei Betreten der Halle sind die Hände zu waschen. 

2.1. Mutter-Vater-Kind-Turnen: Nutzung des rechten Eingangs. 

2.2. Turnen ab 1. Klasse und älter: Nutzung des linken Eingangs.  

3. Gerätestationen sind mit 3 Metern Abstand zueinander aufzubauen.  

4. Teilnehmerzahl (bei Überschreitung i.d.R. 14-tägiger Wechsel) 

4.1. Mutter-Vater-Kind-Turnen: max. 10 Kinder und je eine erwachsene Person 

4.2. Turnen ab 1. Klasse und älter: max. 15 Kinder 

5. Alle Teilnehmer ab 6 Jahren müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein (i.d.R. PCR oder 

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

Form. Die Schultestungen werden akzeptiert. 

6. Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist stets eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen (eng 

über Mund und Nase mit angedrücktem Bügel). 

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

Eingangstüren öffnen). 

Niederweimar, den 10.11.21 

 

Fabian Kauffmann, Hygienebeauftragter TSV Niederweimar 
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