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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bin Rundenwettkampfleiter im Schützengau Donau-Ries. 
 
Seit heute steht die Corona-Ampel im Landkreis Donau-Ries auf "rot". Der Inzidenzwert steht auf über "50". 
Die Massnahmen lt. bayrischer Kabinettssitzung vom 15.10.2020 sowie Informationen auf der Donau-Ries-
Webseite des Gesundheitsamts lassen leider keine eindeutigen Rückschlüsse zu, was den Sportbetrieb 
betrifft. 
 
Wir befinden uns derzeit in der Sportschießen-Wettkampfsaison. 
In welcher Weise sind Sportveranstaltungen - insbesondere Wettkämpfe - kein Trainingsbetrieb - von den 
Massnahmen betroffen? 
In der Presse las ich heute morgen, dass auch Vereine und Sportveranstaltungen im Trainingsbetrieb 
betroffen seien. Leider kann ich dazu auf der Donau-Ries-Webseite keinerlei ähnliche Information erfahren. 
 
In Bezug auf die 7. Bay. Infektionsschutzmassnahmenverordnung sind derartige Veranstaltung bis zu einer 
Teilnehmerzahl von 100 Personen indoor erlaubt. 
Sind diese Veranstaltungen ebenfalls und wenn JA in welcher Auswirkung betroffen und warum wird dann in 
den Corona-Massnahmen von einer Maskenpflicht für Zuschauer (bei Sportveranstaltungen) gesprochen? 
 
Ich bitte um Auskunft. 
 
Vielen Dank! 
 
 
Freundliche Grüße 

Helmut Vogt 
Rundenwettkampfleiter Schützengau Donau-Ries 
www.schuetzengau-donau-ries.de 
_______________________________________ 
Trowinstr. 3 
86690 Druisheim 

Telefon:
Fax: 
Mobil: 
eMail: 

  

+49-(0)9078-1591 
+49-(0)9078-1592 
+49-(0)160-5407952 
helmut.vogt@druisheim.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Nachricht ausdrucken. 
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