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Programm:��
 

14.00 Uhr  Begrüßung 

Detlev Loos, Kreisrat des Landkreises Gifhorn 

Anja Penk, stellv. Leiterin der Regierungsvertretung Lüneburg 

Dorit Klüver, LAGS�

 
 
 
 

14.15 Uhr  Von der guten Idee zur sicheren Finanzierung 

Elke Flake, LAGS 

 

 

15.00 Uhr  Chancen und Grenzen von Fundraising und 
Sponsoring –  Wertvolle Hinweise für die 
Kontaktaufnahme zu potentiellen Förderern 
 
Dorit Klüver, LAGS  

 

 

15.45 Uhr Pause bei Kaffee und Kuchen 

 

 

16.15 Uhr Werkstattgespräche in drei Workshops 

1. Geld ist nicht alles – oft helfen Kooperationen 

2. Erfahrung mit klassischen Sponsorings 

3. Kleinode / Leuchttürme bzw. 

    Kleinveranstaltungen/ Großveranstaltungen 

 

 

17.00 Uhr  Ergebnisse der Gesprächsrunden 

 

 

17.15 Uhr Steuerproblematik und rechtliche Fragen zum 
Sponsoring 

 

 

17.45 Uhr Schlussrunde 

Moderation: Dorit Klüver 



Anmeldung 
 

Zum Werkstattgespräch  

des -Preises 2013 
 

Freitag, 29. November 2013, 14.00 Uhr 
KultBahnhof, Bahnhof Süd 9, 38518 Gifhorn 
 
(Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.) 
 

☐☐☐☐ Ja, ich komme gerne 
 

___________________________________________________________________ 

Vorname/Name 

___________________________________________________________________ 

Institution/Telefon/E-Mail 

___________________________________________________________________ 

Straße 

___________________________________________________________________ 

PLZ/Ort 

 

☐☐☐☐ Ich komme in Begleitung von folgenden Personen: 
 

___________________________________________________________________ 

Vorname/Name/Institution/Telefon/E-Mail 

___________________________________________________________________ 

Vorname/Name/Institution/Telefon/E-Mail 

___________________________________________________________________ 

 

☐☐☐☐ Eine Teilnahme ist leider nicht möglich. 
 
 

Bitte bis zum 26.November 2013 an Fax: 05371/82-478 

oder Mail an Manfred.Kroemer@Gifhorn.de bzw. 
telefonisch unter 05371-82488 


