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GAZTEAK 

- 1. saria: 250 €
- 2. saria: 125 €

Azkoitia saria 

- Gazteetan: 150 €
- HELDUETAN: 300 €

HELDUAK 

- 1. saria: 500 €
- 2. saria: 250 €

I. Hike eizan!
BERTSOPAPER LEHIAKETA

Lanak
aurkezteko epea

Apirilaren 19tik
maiatzaren 31ra

Oinarriak: www.azkoitia.eus atarian

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

SARIAK:

Bertsotan ere

HIKA !
Har ezan/k parte!

Azkoitian hitanoa, eta bereziki,
noka, sustatzeko ekimena

Hike eizan!
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