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Ausschreibung des Umweltpreises 
 
Preisgeld    2.500,00 Euro 
 
Einreichungsfrist    15. Mai 2019 
 
Bekanntgabe der Gewinner  10. Juli 2019 
 
Teilnahmebedingung en  Der ständige (Wohn)sitz sowie das zu fördernde 

Projekt befinden sich im Geschäftsgebiet der  
Landesbank Kreissparkasse.  

     Schriftliche Bewerbung unter Verwendung des 
     Bewerbungsbogens.    

 
Bewerbungsunterlagen  www.ksk-sigmaringen.de/bildungspreis 
 
Anschrift:    Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse 
     Frau Sandra Pörtner 
     Leopoldplatz 5 
     72488 Sigmaringen 
 


