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Der Zugang zur Veranstaltung für Personen unter 16 Jahren erfolgt nur mit diesem ausgefüllten Muttizettel.
Diesen Muttizettel unbedingt in 3-facher Ausführung zur Veranstaltung mitbringen.

Eine Ausführung bleibt beim Veranstalter, eine bei der Person unter 16 Jahren und eine
Ausführung beim Erziehungsbeauftragten.

Die erziehungsberechtigte Person darf maximal 2 Kinder begleiten.
Der Erziehungsberechtigte muss sich am Einlass mit einem gültigen Personalausweis oder Führerschein ausweisen.

Alle Besucher ab 16 Jahren müssen Ihren Ausweis am Einlass vorlegen.

Bitte je eine Kopie für den Veranstalter, den Erziehungsbeauftragten und dich!!!
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FÜR ALLE JUGENDLICHEN, DIE DAS 16. LEBENSJAHR NOCH NICHT VOLLENDET HABEN!

HOLI-Fest der Farbe, 10-22 Uhr, Niedergörsdorf09. Juni 2019

2019
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