
Wiederaufnahme eines eingeschränkten Trainingsbetriebes 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
endlich ist es wieder soweit – mit der Öffnung des Freibades für Jedermann dürfen 
wir unseren Trainingsbetrieb nach 7 Monaten Zwangspause wieder aufnehmen.  
Die Teilnehmeranzahl je Gruppe ist jedoch wie bereits im Oktober 2020 vorläufig auf 
10 Personen beschränkt.  
 
Die Quereinsteigergruppe „Swim for fitness“ startet erst wieder nach den 
Sommerferien. 
 
Im weiteren Verlauf dieses Dokumentes befinden sich 

• die aktuellen Hygiene-Regeln, Stand 06.06.2021, des MTV Gifhorn inkl. 
einiger Hinweise unseres Corona-Beauftragten Dr. Ulrich Prang (S. 3 - 17)  

• das von uns erstellte schwimmsportspezifische Hygienekonzept (S. 18 - 19), 
welches das Hygienekonzept der Allerwelle für Vereine (S. 20) um die 
Besonderheiten unseres Trainingsbetriebes ergänzt.  

 
Ich bitte alle Teilnehmer die beigefügten Dokumente sorgfältig zu lesen und deren 
Kenntnisnahme per Unterschrift (auf S. 10 des Gesamtdokumentes) zu bestätigen. 
Ohne vorab vorliegende Erklärung ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht 
möglich. Die unterschriebene Erklärung wird von den Übungsleitern 
entgegengenommen.  
 
Die maximal zulässige Gruppengröße erfordert eine explizite Anmeldung zu den 
Trainingstagen. Über Form und Frist der Anmeldung informieren die Übungsleiter.  
In der Tabelle auf S. 2 sind die Wassertrainingszeiten und das zu Beginn genutzte 
Anmeldeverfahren aufgeführt.  
 
Für weitere Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Tilman



 

Gruppe Trainingszeit ** Anmeldung 
Ansprechpartner/ 
Übungsleiter*** 

Anfänger 
Di  16:00 – 16:45 Uhr 
Fr  15:30 – 16:15 Uhr 

Yolawo-Tool * 
Karsten Müller;  
Liv Mitze;  
Sabrina Reis 

Fortgeschrittene 
Di  16:45 – 18:00 Uhr 
Fr  15:45 – 17:30 Uhr 

What’sApp-Gruppe 
Liv Mitze;  
Sabrina Reis 

Fördergruppe 
Di  16:45 – 18:00 Uhr 
Fr  15:45 – 17:30 Uhr 

What’sApp-Gruppe 
Christian 
Rosemann 

Swim for fitness 

Die Wiederaufnahme 
des Trainings wird 
erst nach den 
Sommerferien 
erfolgen 

What’sApp-Gruppe 
Silke Hegemann; 
Sabine Freese 

Leistungsgruppe 
Di  18:00 – 19:30 Uhr 
Do 18:15 – 19:45 Uhr 
Fr  17:30 – 19:00 Uhr 

What’sApp-Gruppe 
Christian 
Rosemann 

Masters 
Mi  18:45 – 19:45 Uhr 
Fr  19:00 – 19:45 Uhr 

E-mail-Verteiler  
(Olaf Claus) 

Olaf Claus 

 
*Über unsere Internetseite, Rubrik „Trainingsgruppen“, oder über den Link gelangt man zu einem 
Kalender. Dort bitte für die jeweilige Trainingseinheit verbindlich anmelden. Noch nicht sichtbare 

Termine werden noch eingestellt. 
 
**Für die Anfängergruppen erfolgt das Treffen zum Einlass jeweils um 15:30 Uhr. Bitte draußen vor 
der Allerwelle warten. In allen anderen Gruppen werden die Treffzeiten über die Übungsleiter bekannt 
gegeben. 

 
***Fehlende Kontaktdaten der Übungsleiter können bei mir (schwimmen@mtv-gifhorn.de) angefragt 
werden. 
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Schwimmsportspezifische Erweiterung des 

Hygienekonzeptes des Sport- und Freizeitbades Allerwelle 
 
Die im folgenden aufgeführten Regeln und Hinweise gelten in Ergänzung zu dem 
Hygienekonzept der Allerwelle und sind durch alle Mitglieder der Schwimmabteilung 
des MTV Gifhorn im Rahmen des Vereinstrainings einzuhalten bzw. zu beachten. 
 

• Alle Trainingsteilnehmer (Sportler und Übungsleiter) bestätigen vorab den 
Erhalt des Hygienekonzeptes des Sport- und Freizeitbades Allerwelle durch 
Unterschrift, bei Minderjährigen hat die Unterschrift durch die 
Erziehungsberechtigten zu erfolgen, und verpflichten sich dieses umzusetzen. 

• Die im Hygienekonzept festgelegten Verhaltensregeln gelten uneingeschränkt 
vor und nach dem eigentlichen Wassertraining sowie gleichermaßen bei einer 
Unterbrechung des Wassertrainings (Toilettengänge, etc.). 

• Die gruppenweise Nutzung der Duschen und Toiletten ist nicht gestattet. 

• Jede/ r Trainingsteilnehmer/ in betritt unter Beachtung der Abstands- und 
Hygieneregeln einzeln die Allerwelle.  
Nach erfolgter Händedesinfektion kann die Vereinskarte zum Einlass genutzt 
werden.  

• Vor dem Trainingsbeginn ist unter Beachtung des Mindestabstandes am 
Beckenrand zu warten. Am Beckenrand werden Markierungen vorgenommen, 
an denen sich orientiert werden kann (vgl. beigefügte Skizze). 
Die „Beckenfreigabe“ erfolgt durch die Trainer. 

• Die vorgesehenen Markierungen dienen im Trainingsbetrieb als 
Orientierungspunkt beim Warten auf Instruktionen der Trainer. 

• Der Mindestabstand zum Vorausschwimmenden beträgt 3m, um auch beim 
Wendevorgang den Sicherheitsabstand einhalten zu können. 
Überholvorgänge sind nicht gestattet. 

• Die Benutzung des Startblockes ist zur Vermeidung von Kontaktsituationen 
grundsätzlich nicht gestattet. Eine ausnahmsweise Freigabe des Startblockes 
erfolgt ggf. durch das Schwimmmeisterteam. 

• Nach Beendigung des Trainings wird das Schwimmbecken einzeln und 
nacheinander verlassen. Die Mindestabstände zueinander und zu anderen 
Badegästen sind jederzeit einzuhalten. Hierzu kann sich an den Markierungen 
am Beckenrand orientiert werden. 

• Damit es in den Duschen und Umkleidekabinen zu keinen 
Personenansammlungen kommt, wird das Training in zwei Wellen/ Gruppen 
im Abstand von 5min beendet.  
Die Einteilung der Sportler in die jeweiligen Gruppen erfolgt durch die Trainer. 

• Das Duschen und Umkleiden hat zügig zu erfolgen. 
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Hygienekonzept für Vereine      
          
Um die Aufnahme des Trainings zu ermöglichen sind folgende Hinweise und Regeln in der 
Allerwelle einzuhalten.  
Missachtungen des Konzepts können zum Ausschluss führen.    
  
       
- Zulässige Größe der Gruppen: 10 Teilnehmer und 2 Trainer   
  
- die Trainer erklären Ihren Teilnehmern den Ablauf des Vereinssport und Verhalten 

in der Allerwelle anhand dieses Konzeptes      
     
 Im Eingangs- und Umkleidebereich: 
- der Gruppenverband betritt und verlässt mit dem Mindestabstand und Mund-

Nasenschutz die Allerwelle  

-  die Hände sind am aufgestellten Spender zu desinfizieren    

- der/die Trainer schleust die Teilnehmer zügig durch die Drehkreuzanlage  

- in den Sammelumkleiden ist NUR das Ablegen der Kleidung gestattet, NICHT das 

Umziehen     

- umgezogen werden darf sich nur in den Einzelkabinen     

- im gesamten Umkleidebereich ist der Mund-Nasenschutz zu tragen 

- beim Haare trocknen muss der Mund-Nasenschutz getragen werden  
- nochmalige Handdesinfektion im Umkleidebereich vor verlassen der Allerwelle  

- Gruppenbildung im Foyer ist dringend zu vermeiden, es gilt die Allerwelle beim 

Rausgehen zügig zu verlassen 

 
 Im Sanitärbereich: 
- jede zweite Dusche ist gesperrt, da sich noch andere Badegäste im Bad befinden 

teilen die Trainer die Teilnehmer in kleinen Gruppen ( max. 5 Teilnehmer ) ein, um 

vor dem Betreten der Schwimmhalle gründlich zu duschen.  
Gleiches gilt wenn die Übungsstunde beendet ist      

  
Im Beckenbereich: 

- Im und am Becken ist der Mindestabstand unbedingt einzuhalten, überholen im 

Becken ist nicht gestattet      

- jeglicher Kontakt zu anderen Badegästen ist zu vermeiden    

- die Aufsichtsräume des Bades dürfen nicht betreten werden 

- das Schwimmbadpersonal bringt die Badbenutzungskarte an das jeweilige Becken, 

diese ist von den Trainern auszufüllen und wird nach dem Unterricht vom Personal 

abgeholt   
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