
 

 

 

Regelung für Jugendlichen unter 18 Jahren 

bei den Fasnets-Veranstaltungen 

 

Tagesumzüge 

 Alle Jugendlichen unter 18 Jahren dürfen ohne Unterschrift der Eltern mit. 

 

Nacht-Umzug 

 Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern mit. 

 

 Jugendliche zwischen 16 -18 Jahren dürfen nur mit einer Aufsichtsperson 

mit, diese Aufsichtsperson muss schriftlich (Kopie des Formular „Erzie-

hungsbeauftragung gemäß JSchG) dem Vorstand mitgeteilt werden. 

 

Ball der Vereine 

 Alle Jugendlichen unter 18 Jahren dürfen an der Veranstaltung teilneh-

men.  

Die Eltern müssen dem Vorstand schriftlich (Kopie des Formular „Erzie-

hungsbeauftragung gemäß JSchG“) eine Aufsichtsperson mitteilen und 

ihre Kinder entsprechen am Veranstaltungsort abholen. 

 

 

 

!!!!Eltern haften für Ihre Kinder und nicht der Verein!!!! 
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