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Monat/Jahr : 2020 Mai Gruppe: Übungsleiter/in:

Ort des Trainings: Sportplatz Wilstedt Stunde /n
Tangstedt Minfeld 

Beachvolleyballfeld Eichholzkoppel

Datum

Teilnehmer (Vor- und 
Nachname) Unterschrift Unterschrift Unterschrift Unterschrift

Traingingsdauer: 

Anwesenheitsliste

Belehrung: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die einzuhaltenden Sicherheitsregeln informiert bin und diese auch einhalten werde. 

Mir ist bewußt das auch bei Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneregeln ein Restrisiko einer Ansteckung besteht. Der geschäftsführende Vorstand des WSV 

Tangstedt ist für alle mir im Zusammenhang mit Covid 19 (Corona) entstehenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen aus der Haftung entlassen. 

Minderjährige benötigen für die Ausübung von sportlichen Aktivitäten im WSV Tangstedt die gesondert auszufüllende Freigabe der Erziehungsberechtigten.
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