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http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/kofinanzierungsfonds/
http://www.schaubude-berlin.de/index.php?id=2265
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
http://www.ada-studio.de/pages/tentsix.html
http://www.fondstransfabrik.com/dossier
http://www.barnescrossing.de/soloduo-festival.html
http://www.wegeinstheater.de/
http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/bundeswettbewerbe/tanztreffen_der_jugend/bewerbung_tanz/bewerbung_tanz_1.php
http://www.unidram.de/en/service/announcement-application
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http://www.theatron-network.eu/refugeeswelcome-workshop-call-for-contributions/
http://www.cloudatdanslab.nl/agenda/propose-a-residency/
http://laft-berlin.de/fileadmin/user_upload/Vorlage_Ausschreibung__NEULAND_2016.pdf
mailto:info@laft-berlin.de
mailto:gadola@laft-berlin.de
mailto:info@laft-berlin.de
http://www.laft-berlin.de/

