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14. Kudeaketa 
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15. Legeria
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12.  Izaera pertsonaleko datuak babestea 
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Hasiko al
gaittun behingoz 

hike hitzeitten?

Oinarriak: www.azkoitia.eus atarian

Informazioa: euskara@azkoitia.eus eta 943 85 71 75

Azkoitian bizi bahaiz eta 
16 urtetik gora baditun/k

HAR EZAN/K PARTE!
Lanak aurkezteko epea: ekainaren 1etik 22ra 

Azkoittixen hike
LOGOTIPO LEHIAKETA 

Zertarako? 
Azkoitian hitanoa, eta bereziki, 
noka, sustatzeko martxan jarritako 
egitasmoari irudia ipintzeko dun/k.

Hik bai?

600 euroko
saria

irabazlearentzat!



1. Helburua
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5. Epea
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3. Baldintzak
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4. Aurkeztu beharrekoa
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2. Parte hartzaileak 
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11. Oinarriak  onartzea 
��������������������
�����
����������

�����������
���������
�

9. Epaia 
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10. Logotipoaren jabetza-eskubidea
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8. Balorazio-irizpideak
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6. Lanak aurkezteko modua
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