Приглашение в кубок футболисток* 2020 в Дрездене
Дорогие футболистки*,
19.09. наконец-то состоится первый дрезденский кубок футболисток*! Мы вас
приглашаем играть в футбол, стрелять из водяных пистолетов и знакомится с
друг другом.
Кто может участвовать?
Будут играть жлинт*. Это значит женщины, лесбиянки, интерсекс, не бинарные
и трансгендер персоны. Значит все, кого из футбольной культуры обычно
исключают. Все жлинт* с 14-ти лет могут участвовать! Так как есть те, которые
регулярно тренируются и другие, которые в этот день первый раз играют в
команде, мы будем распределяться на две группы. Те, которые регулярно
тренируются, запишутся в категорию “Pass Ass”, а те, которые только начинают
- в категории “Zauberfüße”.
Как это все пройдет?
Мы будем играть 5+1 на маленьком поле. Пять впереди, одна* на воротах.
Команда может тоже быть больше, чтобы можно было заменить кого-то если
надо. Или ты запишешься отдельно - то до игры найдешь себе команду.
Одна игра длится десять минут. Кроме того еще будет другая дисциплина, в
которой вы можете выиграть дополнительные очки для конечной оценки. Там
вы можете показать, как хорошо вы стреляете из водяных пистолетов. В конце
мы суммируем все очки для награждения команд “Zauberfüße” и “Pass Ass”.
Что еще будет?
Еда, напитки, музыка, игры, информация, хорошое настроение и веселье,
веселье, веселье! Если вы участвуете как команда организации, инициативы
или клуба, с удовольствием приносите информационный материал. Если ты

хочешь поддержать команду, приноси плакаты. Если ты просто хочешь
посмотреть, приходи!
Только расизм, сексизм и другие формы неуважительного поведения останутся
на улице.

Регистрация на kickerinnen@posteo.de до 20.08.2020: - отдельно или как
команда
- имя команды
- категория: “Zauberfüße” или “Pass Ass”
- нуждается ли перевод
- все вопросы
- 25€ взнос для команд или как отдельная персона 5€ переводить Jana
Böhme на счет с IBAN DE57850400000241561000 с назначением: Teamname/
Name
und
"Kickerinnen
Anmeldung"
Ждем вас с нетерпением и с удовольствием будем отвечать на вопросы,
примечания, указания на kickerinnen@posteo.de.
С наилучшими пожеланиями, Ваш кубок футболисток*

