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http://laft-berlin.de/fileadmin/user_upload/Wahlaufruf_Rat_fuer_die_Kuenste_2016.pdf
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http://ow.ly/XLIdK
mailto:international.notice@gmail.com
https://www.theaterjobs.de/index.php/user/faqTheapolis
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/kofinanzierungsfonds/
http://www.hkw.de/de/programm/projekte/2016/civil_society_4_0/civil_society_4_0_start.php?fly=1
http://www.fonds-daku.de/
http://www.westwind-festival.de/index.php?id=nextgeneration
https://www.jugend-in-aktion.de/foerderung/leitaktion-1/jugendbegegnungen/?ct=t(Newsletter_Dezember_201412_19_2014)&mc_cid=98333aabd0&mc_eid=2518b13a57
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/spartenuebergreifende-foerderung-kuenstlerischer-und-kultureller-projekte/
http://www.berlin.de/rbmskzl/internationales/aktuelles/artikel.432953.php
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/programme/doppelpass/


��	��9���	�����	���'�����	�
	��
�	�����(������	�1����)1LL������	�	��	���	�����L�)
����	��L�)���
�L342CL22L��	�	��	���	�3425$��)
(

���>�I��)������$�4)�������;
�����
��5������'��&"�	�
��������
�%�7��%	������E@������%������������#'�
����	�('��#��
���E��	�
	�
�����	�#'�
����	�����%��
	��	���
�	��<����	����	(��
	����
�	�<��?	��	
%����	�����	�����	��@��
	�����
�9��	�
����	��
����('��	���*�����T
��	��	��%���	�������.�����	���<�����%%�
	��#��
	��	����
���	�	
$����	��	�
	�@'���	�
�	�����(������	�1�������	�
����	�(�	�	��	��	��
	

	#�����9�������������������6�8=�;��8���������������������5
�����
��5������'��&"�	�
��������
$�	����
	�����	�3�(��
	������
��	��	���
������������
	�
	
<��?	��������	��%���?���	���	����	������3=�9���	�
�	�����(�����	��

����4)���
��5����������8����0)8��85��<)����,��;
�����
��5������'��&"�	�
��������
$�	����	����������+���	����)�	����		�����������	�	���	��	��
�	���%�C�
����>����������"��������	���	�%	��%����	��
@���	�1�3C4������G���	��������L�M��	����(��	-���H
�������������������	��	������#	�	��������1��	�		�Q
�������������

	#������5��8��5�8-��%����������8������6�8=�;����5�5��
���8�����>�����	��$����������4);���
�����
��5������'��@"�	�
�������
�%��M<�����%%�*7	���	��A�	�����	��������
�M������'��	�����(�
342N3434.�����	�������(����<��?	��	�	���	�	������	�
	���
�	
7�����%������	%
	�(	��
�����	����&�%�)����	���
���
	�	����%	�
���������	���������	��	����
���	��	��%)(	���
�	�����(��%�����	����	��

*<���0�����������,�3�G�/��L?��8�������������������5����
������<�8=�;���������
��$���������'�!"�	�
��������
@��
	���9��	�
����	����
���(�	��(	������	��	����������	���%
/���%%	������%�����������	��@�����(��%	����������������
�����	�
�	��	���������	�
���(����	����'�����	��
�	�%��%���	��%����	�����	�	�

�	������	��	��	��	����
����	�<���	��%�����������3N���	�������%
2>�44�M������
��(��%�����	����
�!�%	�
��������	������)��	��	���36���	��������1
?�%%	��	��Q�%������%

����4)���
��5�M�������7�J8��5�������������������4�M
�����
��5������'��"�+9�>����
�'��
���9����342=��	�
	��=����)	�
�	�����?���	�@'����	����	������
	�

����	��	�
	��@������	��	�	�������
	%����)	�
��%�����	����	�
����	��������
		��	�(���������
�	������	����	�
	��
�	�����(�����	��

��"�����4)���
��5��������8��0)��4����>
�����
��5������'��"�+9�>����
�%�7��%	������*@������%������������#'�
����	�('��#��
���.�����	�
������%�5�������3425�!�����	���(����
	���������*"���I�����.���

*"���I���	����.<��?	��	���	��	�����	�
	��
�	�����(�����	��
A�	����	�������
����(	�
�����	��('���	��	�	�
	�#'�
����	�!�����	
('�����
	���������"���I���
	�)��?	��	���	���������	�
	����	�����(��
��	��

����4)���
��5�38$$���������>�34)��
���
�����
��5������'���"�+9�>����
$�	��+&!M#M$��#�7 �D�����	������%�"�	%��E$������������	��	�E��%
7��%	��
	�����	���������	���	��������E"�	��	��
	��$���	E�3425�	��	
�����������	��
	�������
��(�������#	�	��������	��

http://www.szenenwechsel.org/wp-content/uploads/2015/11/Szenenwechsel-2016-DE.pdf
http://www.buendnisse.freie-theater.de/de/
http://www.kubinaut.de/de/finanzen/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/
mailto:heleen@dansbrabant.nl
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13821_de.htm
mailto:jammehnert@gmail.com
http://www.theaterwrede.de/flausen/stipendiaten/
https://foerderung.buendnisse-fuer-bildung.de/massnahmebeschreibung/85/
https://foerderung.buendnisse-fuer-bildung.de/massnahmebeschreibung/93/
http://www.schaubude-berlin.de/index.php?id=2263
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http://www.fondstransfabrik.com/dossier
http://www.unidram.de/en/service/announcement-application
mailto:info@laft-berlin.de
mailto:gadola@laft-berlin.de
mailto:info@laft-berlin.de
http://www.laft-berlin.de/

