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$����������������������%�(�����������!��������������������!������+
5!����(���������������"���;���������������������%����������������������
���������������������������.�����������������������(���+

%������������:��������������� ������������������������"�������������������
8����������������������2������� ������������������+�1!������!����(�������
����0��(��������������!�����������������������������+��������������������
�������������������������"����������������������0�������0������"���������
�������������0������(���������+���������;������������������������.���!�����
����+�8�������!����!�������0�����������������!����������"����������
�����������������������������������!�������8������������"�������� �����
*��������������������������*������( ���+

9��������������������������*��������������0���������������������������
������ �������� ����� !���� �� ���� ����� ����������� <������������� ���
%�(������(������������+�,���!!���!����������������������������������
����������������������*����������������+�,����(��������"�(��!�������0��
)��������"�(���(��������������������������������%�(���������������������
���,���;��#�������0������������"����������(���������������8�����������������
�������������������������0���&������)��&�������������0������'�!����+�)������
������.������ ��������)���������������!!���(������0������$���������������"
�������������"��(&��������������#�������-����/+�,�!���(��������"���;�����������
�����������������������*�������!������������������������(��+

2��!��������3������(�����0�������"���� ������� ���� ����"������� ���
�������������������������������������)��������� ���+�1�. ������"�(�
������������������������������������=>������������������(���"�����������3����
�����0��������������0�������+

1����0��������������(�����������������������. �������!���0����������
�������)�������������+�,���%��������0��������0��'���������������� �
����������� ���������������������(����(�������)�����������������������
!&������������������������)�������������������������������!��������
����������+�1��������������������������������������(�����1������0���
'��!�0���������"��������0��� �����"�'��!�"�������������#������������
��"�(����������0�������������)�����������!��0����������������������+
)��������1���!�������������0�����������"�����%��������������������������
���#������������������+

)����������)����������������!����0�!�)����������������������������(���
������+�.����������(����������������������������1��������������0����������
������:����������������������(�;������������������!!����:����+
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8���!������(��������!�8������#����������(���������������$�����0���������
���"� ��� ����������!� ��������� �����������+� %�� ������� �������������!��
�������������%���������������!�0�����������)������(����+����#����"�(��
������������� � �� ����������"�(�������!�������������(����� 0��������������
�����.��������������������������+

)�������������������������������%�(��������������)��������=>����������
����. ����������������������������������������!����+�1��������(���
��������������������0�-)������������/�!�����!�?�������� ���"����������������
�������������������!������������+�,���3�����"��������������.���������
� �����"�0����������������%!�����������(����������������������������+
,����������������0��������������������'����������!!�������������.������������
!�������3�!����������!�.����0����������������� ������;������� �����
,��������+

��"�� ,
�����- ���.�����  ���(�����)���

,���1����-����������!�������/�����������������+�,���)����������������
��������0��(�������4��!���������������������������������������������������
� ���+�.�����;�����������������8����(���������������������������������������
��"��������0����������0������ ���������������!��������+�,���1������0�
(�����0��,�+������@�!���������������"���������!!��!��������������!����
����$����������1�����8�����-����������!�������/��� �����A3� �����
0����!!���"�>B+>B+	B=CD+�9�����!�4��!����������������������!�������
�������������� �������(���"� ��������8����� �!� �����	B==� ������ -%��:����
4���/���+�)���	BB>�����$���0�������� ��������4��!���������"��������!�����
����8�������!�����������������(����"������;�!���!�:��������������
���������������������!+�%������������������#����-����������!�������/
�����������+

,�������������!���������	BB>������������������������������#�����*����"����
�������(���"�����)�����������������+�,���3�!��������������!���!����
8�������������"����!������������������������������������������!��������
)������:�����.���;������8��� �����������+�9�������&�����5!���������������
����������������������������(�������������������!��!�$���	BB	���&����+
,����������������!�(����������0�!�8�����(����!�����������4��!��������
����������<��������&��������������+�?����!�	>>�!E�����������������
���������������!������������:�;�����+�$���0����1!���0�������������;�!
����������������)��(���(��������������������!!��������+�9������!�
������������������� ��������������������������������(��������4����� ����!�
!�+�,�������������!�(���������������������������������������!!���
���%��������"����������!����(�����������������������������"�����*�����
F��������0��0�����0����������0�����������������������������0������
���+
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,�����(���������'���������&�����4��!�����.����������!!���!���
��!�:�!!�����������!�.���;������+�5���!!���(��������������!��������
����0�������������������)������������+�.�����;�����(�����	BBG���������
0������������,�!�����������������4��!�������(����+� 1�������0��	>
�����(�����GH>>�5������������� ��������������������������!�������)��
����������������������������3�!����0��(������ ���������+�,���)��������
�������������������������!+�?�����������*�����0��0��������������(���
����0��(���������#�������������������������:�����3�����"��������������
������������+�3����������(���������!&���������#�����������������"����
� ����!�������3 �����)����������;������������ ������.����������9���
����0��������+�,���8����������;�����������!�8��������+

1!�,���!����	BBG�������������3�!����������������&����������2������
(����� ��������������������!�������.�����������+�)��������*�����!��� �
����������������������!�8��������4 ������������������������������"�'��
��������������������(������+�,�������������!������������������ ����
2�����(��������&�����4��!������!!������������������������+�1�����!�
(����������������#��������������"�������!!�������������������������!!��
� ���������#��������)������������!�������%�����I�,����)�����+���!�����(���
���"���;�������������������������������������0��)��������������������
������������������(����+�,�������������*���������������!������!�9��
0�!����	BBJ��������#���+�2����'���������������!���������;�!���!�����
�������"��������#������� �����������������;��%������������������+�9���
��������8���&������"������������)�����������������8����������(����
����!�'� �#����	BBK�!������;���'����������3��������� ������������������
���!�������.��������������+

?���������?����(�����0������������������1�����������������"���;�����8����
-����������!�������/�!��������������������� ����������:���������������(���
�������+�,������;��:�����������������8����(�����"�����!��������!�9�����
0����������"�(�����!������(������!!����� ������������������������ ���
�����)��6���������������)�������������"�?��������5!������+�,���8����
!�;��������������������.����������������"������0��������������������������
��+�,�� ������������� 1���"�8������"�!����������������� ������������?�������
���:���������!�+���������	BBC��������;�����8����������"����������������
���������������������������������������������������������������������� �����
��������������������+

��"�" /�����������(�����������(
������-�����')
��'$���&

,�������������!�������)������:�����.���;��(����0�����������������
�!���������������������2�����:��������,�+�3������9�����!�����������+
.����	BBK����������$��������!�8��(�������������������+�2��������������?�0���
�����������L�����������L�������������+�,���������&������8�������!�����!
8����������,�+�2�������9�����������A����	BBKM�,������3�����D�����(���0����
�����!�������)���������������������+�)����� ����	>>�8���������������(����
�����	BB	����������+�,���.��������(����0�!�*�����!��� ��������������������
���0������3�!���������������&�����+����#����������������������(��������
���������!������������������"��������0�����:��������������������4���������
���������������(���(����+
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,�!��������������������������!������������������������������0���!�����"
����0����������������������(���0�!�8�������(������!!��(����+�,��
)���0������������������������������������!�8���������������������������
8������������+�%��������������0����������"�(���!�����������4��!�0��)���
���������<��������&���������������(����+�,������������������!�(�������

��������(���������*������"�����!�0�������(������%�������������!!����(���
��"������������������������������������� ��������������������!������
����������+

9���������������������� ��������������������!���������������������
�������������������(���.��(�������M������������������������������������
������������+
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@�+�H>�����N>�������������!�)������(������	G����	C������������������
?�������������A,�����������.�!�����0��	N�����	B�5��D+�,������)������(�������
�����(��������!�����+

!>��������'������
 ���
������������������''����	
����3
�����,''����	�
�����
��������	����������<	���8������
�*�3�����'�����������	���	���	��������
��
�������������'�����*�%�� �?
�����
����$"#�������'����������	
���������
�������������
	 ����	��������������	����*

1!�����������(�������'��F�����������������������������������������+�%�
���������?�����������"����������������������������������(����+������������
��������������������-�������(����/"�����������!����������(���������������
0���������.�������.������������������+�,�������������������(�����!�
!�����!������"�0�������������������������)�������(��������������+�9�����(��
�����������������1����!!���������(�������'�!��������������������
����!�����������!�����%��������!��+�3����������������������0������������
!��������8��������(�����!��+�.��������������������������0����'�����������
������������0�&��+

1�����������������������(������������������������������!�!������%���
���� ��� ?���� �0�������+� ?����������$����0�����������"�(��� �������"� ���
2������������6"�����$�����'����0��"�����.���������;��������������������������
������������������������������(����+�)�����������"�*�����"�,�����(����
������������������#����������0�������������1���������+�%�����������
:&���������������#���������.����;���������)��"�����	BBK� ����H>>>���������
�������#����%�(���������������. �����������+�1����������������������
(���������8����������������������!�����-0�����������#���������/���(������+�:���
����0�������!�������������������#����-.�!!��������������/��������������
��������������-������0��!!��/������+����������#�����(�������?���!�
!��������!��� ������������� ������!� ����������"� ���������������������
������������������+
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gesamt

Was hältst du vom Standort des neuen Jugendzentrums?
nach Sprachgruppen
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k.A. 3%

Ja 26%

Nein 32%

weiß nicht 40%

Ist die Gemeinde Bruneck deiner Meinung
nach jugendfreundlich eingestellt?

Jugendliche wohnhaft in Bruneck
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Wohnbevölkerung 10-14 15-19 20-24 25-29

Bruneck 735 903 1031 1169

Pustertal 4622 5089 5973 6837

Sprachgruppen Bruneck Pustertal

% %

Deutsche 9.907 82% 53.851 81%

Italiener 1.951 16% 3.684 5,5%

Ladiner 285 2% 9.039 13,5%
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Wirtschaftsbereiche Bruneck Pustertal

Dienstleistungen 70,70% 57,80%

Prod. Gewerbe 26,40% 30,70%

Landwirtschaft 2,80% 11,50%
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Fachlichkeit – Mitbestimmung – Netzwerk

Jugendkultur

Begegnung

Ein offenes und lebendiges Haus

Begleitung

Freiraum, Schutz

Offenheit

Vielfalt

Sozialpädago-
gischer Ansatz

Dienstleistungs-
angebote

Kulturpädago-
gischer Ansatz

Beziehungs-
arbeit

Bereitstellung
von Ressourcen

Treffpunkt Jugendcafè
Raumvermietung

Geräteverleih
Internet…

Veranstaltungen,
Kurse, Fun-Sport,

Aktivgruppen

Jugend- und Kulturzentrum Bruneck
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Jugendcafè
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Dienst-
leistungen Jugendsozial-

arbeit

Treffpunkt
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meine Freundinnen

Neue Leute kennenlernen

Ein offenes Ohr für meine

Weil ich mich geborgen

Einfach nur da sein

weibl.

männl.

gesamt

Treffpunkt - was wäre für dich wichtig?
nach Geschlecht

Diagramm 1: alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"

Probleme und Anliegen finden

und Freunde treffen

und wohl fühle
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Räume

Spielraum
Treffraum
Partyraum
Terasse

Betreuerteam
Angebot

Hausordnung

Nikotin- und
Alkoholverbot,
verbindliche
Spielregeln

Öffentlichkeits-
arbeit

Öffnungszeiten

Di-Sa von
15-19 Uhr
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Räume

Jugendcafé
Terasse

Angebot

Regeln

kein Konsumzwang
jugendfreundliche Preise
Alkohol teurer als Säfte
Verbot von superalkoho-

lischen Getränken
Ausweiskontrolle

Personal

Öffnungszeiten

Mo-Do: 12-24 Uhr
Fr-Sa: 12-01 Uhr
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Neben dem Treffpunkt findest du ein Jugendcafè.
Was interessiert dich dort?

alle Befragten

Diagramm 1: alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"

;�	
�����
��
�������	���	




��������	�
�������������������������������������������

!!

&��������������������1������ �������R������"���������������5����#������������
��������+���������#�����������������������,��������� �(������5��������������
��������������������������1���������������������!���������,����5��������.�"���
�,�!����������������������������������������,��������� �����1�����������������
�5������������������������$���������5����)���,�"������.�����������/��������
"����������� ����������#����������������:������������������4��9�������"�
���� 

%�	�
���.�����/��,

�����������������������������������������������������������������������
��������������5�����������>����$����������������������������� �.�������������
���������������9�������,�����������5��������:������@� 1 �H���������������.�����
��������� .�����"����� ������������1��������D� ��������������� ����������������
4��9 ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������5����������$���������"����� �)���������
���������������������������9���������������������2���������������1��5������������
��������������:����������G���������������������������� ��������������������
�����������5���������������9�����%����������������������������������������:������
��������������5��������������������9����������0

S ����������������

S ������������������/�������5����"����������)���,�"������.���"�

S 7�����������������"�����������)���,�"��

S #�"����������)���,�"���������������������������������"����������)���,�"� �1���
#�������"�����1��������>��������������������������������������������������
���%������������"����������� 

S $�����������/����������������"����������������,�"������������������.������
�����;7����.�������������)���?<���������� 

'�����	�������

+��������H�������������������������������������������������������@������������
������� 1��������D�� ����������������� ���� ������������������� G����������� � ���
H�������������������������.����"������������������� � ��5������.������������
�5������+����������������������������H������������������������ 

����
��	�0 %�������������������� AB�����BO�(��
+�����������.������ AB�����A�(��

 �������	�0 %�������������������� AT�����BO�(��
+�����������.������ AT�����A�(��

%�����	0 .������

'�����	���	�0 �� �BMB�*���!����

%�����	�0 �� ���IB�*���!����

���� ���������9������ ���.������ �5�������>�����������,����������>����
�����������������5�������>���������������� 

<���������������
$�����,��
�



/,������������/��-��������*�,���"��������5������������������������������������

!%

�'*'� ����.�����


+�����������*������

1�������������%�����������������������������������,���������������#���������
3��������������������.���"���5������.��5���3���������7���5���� �+5������7������
����������������������)����������������� �1�������)���,�"����������������������
#����������+������,������%������-����,�"����*��������������������������������
��� �#�����������1��������>��������������"� 

"�������,

����%���"�������������������������:������������+������������������������������ 
.��������"��������������������������'�������������"�����&����%���"�����'����
�������������� �6��������������/�������0�$�����������%���"����������������������
����������������5���������� 

����
�������1

2��������������������.�����������4��9���������/�����������������+�����������
1�"����������������������������������������������"��� 

*����������,

=�������������=���������������� ������������� ���4��9�����%'�����"����� ���
3����������������������������������=��������������������������������3�����
��������F���� 

/��,������
���

$����������2����5������������������������"5����������������5�"���������0�"�����
����������%���������������������������� � ����������,�������� 

����������

3�����������9���������������+����,������������� �������������"����������������
������� "'���� � =�� ����������� #��,����� ����� *������ "���� ���� ������ 4��9
������������������ �.��"��������4��9����.�����������:����������������>�����
����3���������� �����/��������������"�����)�������������� 

)�����	�����

*����������>����������������������������%���"��������������"'�������������
���5��������#���������������������� 

*�����������/��,

6����������3������������������������"��������7�������������������*��������� 
���������������������������5�����������������9�������������1������������#����
���������6����� 



��������	�
�������������������������������������������

!&

�'� $����#��
��-�$����9
�	��������=��9> ��


)�����,����������������������������1������������+'�����������������������
����&�����"�����������#������"�������$�����������������)��������1�����" ����
��������������������������������������������+��������������������������"��������
���� 1��5�������� �����5����� ����"�������� ���� ������� ���������� "'���� � �������
"���������������'�����������������.���������=����'���"�������&�����������������
����������������#������"�������������������������$����������������������
)����������� 

/�������������������������������������������,�������������������+���������������
��������������"�����1���������������������������#"�����������/��&�"�������,���� 
$��������������.��������"����������������%�������������������������������������
����������3�����������/����"�����������������������:����-����������� ��������
�������������������������6������������"'��������������"�����������������������
������������������������� �$�������������������������������������������������
����������������������������@�����"���D ������������1��,����������� ���������
������������������������$-������������������������������������"����������������
�����������������������������������������������������������"����������3������,�
���������� 

Veranstal-
tungen

Aktiv-
gruppen

und
Bands

Fun-
Sport

Kurse,
Ferien-

aktionen

.#
	�����
�	�	����
$�����	,������
.#
	��������8��:�#
��



/,������������/��-��������*�,���"��������5������������������������������������

!1

�'�'( ?�����
��
������	��$����#��
������	,�

�2�)��
�����"������

3��7�������������������������������������������������������#��,���������������
������������������ �=����������������#"���������������� �����/����"������
/��&�"�������������������H���������"���������������������������3������������#���5��
�����������������������������6���������������������'����� �6������������������
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Jugendkultur und Fun-Sport
alle Befragten

Diagramm 1: alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"
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Jugendbildung – welche Aktivitäten sind dir wichtig?
alle Befragten

Diagramm : alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"
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Kurse, Aktivitäten gesamt weiblich männlich

Reisen 81% 90% 72%

Computerkurse 78% 78% 79%

Foto- und Videoworkshop 67% 70% 65%

Selbstverteidigung für Mädchen 61% 88% 32%

Musikkurse, Band- und Audioworkshop 60% 65% 53%

Skateboard- und Rollerbladekurs 59% 63% 54%

Malen, Grafik, Siebdruck und Graffiti 56% 67% 44%

Musizieren im Proberaum 50% 54% 45%

Yoga, Massage und Entspannung 46% 61% 29%

Fahrrad- und Motorradwerkstatt 46% 27% 67%

Kletterkurse 43% 36% 52%

Theater und Tanzen 42% 60% 23%

Formen und Gestalten mit Ton, Stein, Metallen, Stoffen usw. 36% 45% 27%

Schminkkurs 31% 53% 7%

Literaturwerkstatt 26% 33% 17%
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weiblich

männlich

gesamt

Aktivgruppen
nach Geschlecht

Diagramm : Alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"
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gesamt

Beratung, Information, Hilfe
nach Geschlecht

Diagramm 1: Alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"
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�������������������������������������������������������������������
������������ �!������� ����������������"#�������������$����������%�����&
'��������������!��������(

) *���+,���������������������������������������������������������������
-�������������������#�����.�*���������������������/�������������0�����
����������(�������������������������1��������������-�����������������
����2��&����� ����������������� �����"����� �������3��������� 4$���������
2�������5���������*�����������2�.�0�����6.

) *����������'����������������'����������������������5���� �������������
�����������������2/�������2��� ��������!.�!����� ������ '�!�������
-����������������������.

) 5�������������������������������!�������1�������������������������������&
�� ������"�����������������������#���.

2���� ������ ������� ����� ����� ����  ������� ����� ������������������ ���
��������������������4%������(�*.�-�������1������6������.�*�������������!�������
0���������/�����0��������������������������������.�*����������������������
��������/����������������1�������� ������-/��������7�������������������
������������ ������������ 2��!�������.�*������������������ ���� ��������������
/���������������������"����������������������������.�5�����������������
���������������,���������������������������� ��� �������������'�!�����������
�������������������8����������!������&�'�������5��������������/��������.
5�����������������������������������������������������������������������3������
����������������������#���������������������.��������������������������8������
��������������������1������������������������������������2����� ���#�����.

*���5���������������������������/�����������������������������(

) ���������������&����������������(�9����������� �����������������:���&
��������"���;��������.�.

) �������� ��������&�������������������������������������������� �&
����������������������������������

) 9�����������������(�������������"�������������������� ���������

) 9������5�������(�-����#&������� �����������������8��������������2�<���&
�������������+��������������������������$������������

) 9������*��������������������(������ �������������������=�������������������
9����������� ������������������������������������3��������

) *����������������������/�������(�������������������������������������&
����� �����������0�#������������
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���3��� ��������#,�����5����������������5��������� ���������������&
�������������������������������������������������/��� �����������1�&
'����.�����������������������>����+��?������ ���������������������������%����
�����������������!����� �����  ��� �������������=������������ ����1�����
������������!���.���� ��������5�������������������������������������5&
��������������2������������1������������������������������������!����
����1����������������������/�������2���������������������3����'��������&
�����.
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*��������������������!���������������������������������!��������������������
��������������������� �!�����.�5�����������-����#&���� ��������&�����2�<���&
�����������������������������������������������������������.�=�����������������
��������������������������5���������������������������.

*��������� ���0�#����������������������������������������������������&
�/��������.�5�����������$���������������������������!�������/���������
��������������+������������$��������� ���#����������������������������
���� ���������������������������������&������������/���������������.�8���
������� ����������������!#������������$���������������2������+�����.

3/�����������������������������������������,�!�������������������������
��������������������1���������������������.�@������������������!��������
�����2�������������� ������� ������������5��������������������5��������
������������ �����������.����/������*������������������������.�.����������� ����
��������������������������� ����������������������������5����������������&
������������� �����������.

5�������������������������������������������=�������������������#��� ��
�������������:�����#�����.�@����������#,�����"�����������������������&
�����������������������1�'������!���������>����+��?������������������.
*�����������������������������������������������������!���������������!�&
���.

5��������������������������������������%�����������������/���������
������������������������� ������������0����������5������������!�������
!������������������������������������������������������8��!������������&
����������+�����41���������������������������������������������3����������&
�����!.6.

������������ �������������������������������#�������!���0�����
���3���������#�,����������������������������2�������,�����������������
!��+������������������� ��������2����������������������������������������
���������������������������������8��������������������!��.�*�������������
������!�� ���#������������������-���������������������/����(

) -������������������,��������������������������������������2����������&
�����������.�8������� ������������������������������-��� ���������������&
!���������/�����8������������ �������������2�������������*��.

) *����������������������������������������%����������������.�5�����������&
 �������������.".�������2��!������������������������������-�������.
:�����A�������������������������� ���#���������������������!����.�*��
���������� ��� ������������������������������� ��������$������� ������
�������������������������.
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) *����������������������������-+�������������/������������������������&
 �����.�2���!���������������������������������2����� ��������������
�������� ������������������5��� ��#���������������+�����4������*������������&
���6.

��$ %!�����

*���@��!���������������������������������������������������������
2��������������*�����������������!�����������������������"�����������3���&
+����������������!����.�*����������������������������������������������!����
�������������������������������������8������� ���$�����������������������!�
������������������!����.�>%���������������!�����&��������������1������
!#����B?

5��5�����������������������������������������������������������������&
������2����� ���#��������.�����������������2�������������������������������&
�������-�������������5�������������������������������.�������"#��������#�&
���������������������������������������������������������������������������
5���/��������������!���������������������!�������2���������������������
���� �����������������������5������������1������������������+��������+����.

*���0�������� �/������������������� ��������� ��������!�,��� ������������
�������������������������.������������������������������������������������
2������������������������!.���������.�*������0��� ���������������������
 �������� ���������,� /��� 5����������� ��������� ���� 1�'����� ���������
!����.�*�����!���������������������������'�!��������5�����������������&
�����������������������������������.

0��������������������������@�������������������������������������2���&
����������������#������*����������!������.�*��������������������3����������#����
����3��������+,���2����#���������!�������0���������#,�����������������&
�������������������������2�������������.�=�����������+����������������/��������&
������1������������������������������������������������������������������&
���������������'������.�8�� �����  �������������������������������������
�������� ���1������������������������������������������������������
������������2���������������!����.

5����������#,���������������������������������������������������2������
/�����������1�'�������������.�2��!�����������������������'����>2����&
�����#���������/������������?�����>����� �����?������������������-�����&
��������9�����������������/��.�*������������1�'����������������������������
�/�������������������������������������'������#������������5�����������
�������������������������������������������'�!���������������������������8����&
����������!����.�8����������������������������,��������!�������!������������
����$�����������������������#��.�:����������������������1�'�������!�������
����������������������� �����!���������������2�������!������������������C�5���
��,������������������������ �����������������������!#���������!����.�"#��&
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����������������������,�����2������������������������:�������������������&
������!�����!.�������������,� ������������������ ��������1����������#���!�
5�������������������������!��������������������5�����������2���������
2������������� !����� 4�.�.� 2����������������� 0����������������� ���
=����������������6.� 8�� ����� �������� ���� ����� ������ ���� ������������� ��
> ��������?���������������3�����������������������������������3��������������.
2��!����.�.��������������;����-�������������������������3������������2��/�����;
�����������������������2���������� ���������������������#��������������&
����������2��/�������������������2�������������������*������������������&
����.

5��������2������������������������������!���������,�����3��������������
���������������������������������������������2��������+������!�.�0����
/���������5������!���������������� ������������������������������������&
����� ����������!����������������������������������������������+���.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jobbörse

Schul- und Studienberatung

Beratung bei Schulproblemen

Berufsberatung, Projekte

Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe

Im Jugendzentrum zu lernen

weibl.

männl.

gesamt

Schule und Beruf
nach Geschlecht

Diagramm : Alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"

zur Berufs- und Arbeitswelt
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���

��+ %�������*������
��	�%����
������

*�������������������������2���������������������� ��������������������&
��������!����������������������/�����������������������������/�����������&
����.

5�������������������������'����������������������������������� ������
����������-�����������������/����.�=��������������������������������������
 ����� �����/�����������5���������������������������.�����������������������
����������� �����>&��
���?������>&�����
��
�����������%�'����?������>(	��"
����)���������
���'?���������>*�	��	
����
���'?.�5���������������������������
��,�������������������������� ����!���>+���		��������������������� 	'��?��>,-.�"
,������������ ���������&�	����������.�	�?��>.�	�	�����)����?� ����!�� �������
�����/���������.�����3�������3���� �����/�������!������!�������/�������� ��
$��������� �������������� ���� ���� ���� ����!������ ������������ ������� ���
��������� ����������������������!/������.�:���!���������������+�������������
������������2��� ��������������,��9����������/��������������.���������
�����>����� �����?�!��������������������� ��������������2���&�����3������&
�������������.

��, -�����	��.��	���	
)����"��������!����

*����������������5�����������������������������0�������������%�����
��������������������������������������#,��������������.�������������������
���������� ���������������������������������������������!����������!�������
��������������������������������.

*����������������������!�����������������+�����������������������������1#��&
����D��������������������D����%����D��������������������.�*���������������&
��������0�,�����/������������+���������������������!��������������������&
!��������������������5��#��������.�*����������������������������������������
8�������������#������������5�����������������������.

*�����!�������+�����������0����� ��������������/���������������������&
�������������������3/����������������������������������������� �������&
������������ ������������1����.�����������������������������!����������,�����
����������������������!������1�����!�����������!����.

���3��������������!�����������������������������������������.�*���0�����&
��������5����/����������������������������������������<�����8<���������
���� ������.�2��������������������/�������������������������������� ����������
����������������������1����������������������!�������������������������
�������������������������������������!.�����2���������������!������!����.
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"�����������������#���$������������#���������������%�������������&����������
������ �����������!������'����������������(�����������)�*��� �����������!�����
���������� �����#������������������������+��������,�����������������������������
����������������!����������!�������������������,�������������������������-�.��
��!�'�����������/������������#0�����������!�1����������'����������������
�������������-�2!�����#��������������+�����&����������� �����������!��3���!�������
����#��������+������������������������� ���������� �������'�������4�������!�1�
��'�����!������������������������������������������+���1����������,�����'�������
��'��������-

"����2'��������#������&���������'�������������,������+�����%������������������
&�����������������!�������+�����	
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�����+�����
#������,-.�-�2��������#�������������������
�������������� ����������������������������!�1����� %������ ���� #����1��������
!�1��!�����(���������������������'��!�5����������!�������������������-

6�������������������7���������������������� �����������!������������8�6���
����/��!����������!����������2����'���������!���������'������8�6�������
����&��������������������9��'����!!�������� �������������������������������
�����������������������0������������,���8�*���2�����������������4�������
������������&��������������������5����������)�/��������
��0�������1������������
"������������������2#�
��������
�*�
#��������������
�3���
��������
�*��
����������"����4��
������%

: *��� ������������������9��'����!!����������9�������������!0�����������
����'����-�"���������������������������+���1����� ���������������� ������
������!���������,�����������+������!�������������������'�����!��-
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(��������!!���������!�����(�������+���1�*�������������!�������������������
#�������'�������������������#�������+�������������2���#�����������'���������+
�!�������+����������������������'��������;��������������������������0��
���-� �������������'������1����������������(��������������!�����������
����4��������+�������������������2���������!�����-�*��3��������������!�����
���+��������'�������-

: (�����������2��������������+������!0�����������������������������������&���
���������,�����������'����+�����!�����������������0�������������0����������
��������������������-�2��������������������(���������������2�'��������,���������
9�������������!0����������-

: 6���������!!�� �������/��!�������������������!�����������������������
;������������+������!� ������+�%�����������������'�����������������+���!�������-
*���2�'�������� �����������!���������������������������5�'�������%�����4������
�����'�����+��������������������������������!�����������7��!��������������
����������"��������'��������������-

�������������
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: 2���������������#���+���!�������!����������������+���������2�������!� ������
������!�!��������������!������� ;�����������'������(��'����� ���������������
2�'�������+�9��'����!!����'������������������!��-�(��������������#���������
������ �������������������+���1����������������������+��������������#������
�����������'������������������������������������1��+�����������4���������
��������������!�������!�1-
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*��� ������� ���� �������� ������� ����� ���� �������!����������+� ������!�������
9����'�����;���������&��������������!!��-

*����������������������< �����������������������!�4������=�����)

: *���9���������#����!!����

: *�����������

: *��>�������������>��

: *���7��������������;����

�� � ������������	"�	��������

*���������������9���������#����!!������������!����!� ����#����������������
����'�-�#�!����������������������������'������-�*�������#����!!���������������
���������������������'������������!�����������?���#����������@�����!!��-�*��
2����������9�������������������-�$!�����9��������������������������!�&��!'����
���������+���������#�!�����������!���������������!���������!���-�"������������
��������+�'�����������&���������������9���������������'�������������-�9��
#���������!�AB-�5�'���3��������3�����9����������������#��6��������+�!���#������
����!�AC-�5�'���3������������������#��6��������-� ���>������������%��!!���'���

�

Mitgliederversammlung

Beirat Vorstand (9)

Präsident/in (1)
Leitungsteam (6)

Leiter/in des JZ (1)

Experte/in
aus Sozial- und
Kulturbereich (1)

Aktivgruppen-
vollversammlung

Mädchengruppe
Filmgruppe
Zeitungsgruppe
Theatergruppe
Tanzgruppe
Treffgruppe
Tibetgruppe
Open Air Gruppe
DJ Gruppe
Musikergemeinschaft
Ag Tonstudio
Musikbands

Rechnungs-
revisoren

• Vertreter/in vom Amt für Jugendarbeit
• Vertreter/in der Gemeinde Bruneck
• Präsident/in des Jugendzentrums
• Unabhängige/r Experte/in aus der offenen

Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit
• Leiter/in des Jugend- und Kulturzentrums
• (Vertreter/in der Bezirksgem. Pustertal)

#���"���$����
	��������� %

&�	'�����������(	����������
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'�����������������������'������-� �����9�����������������������+��������������.����
������������������������������������������3����������9��������'��������������
�������-�*���������!��������9����'�����;��������� �����������!���������>���
�����������(������>������!��������������#����!!�����'������������-

7����$��

*���9���������#����!!�����'����!!������ ����������������7����������� �������
����!�����������������������������!��������%��������+���������������������/��
��������������-�*���9���������#����!!�������!!������ ���������������'����������
������������������������#���'�������������������!!������������������ ���-�2���
����&�����'�����������#��������!�/��!��!�������������!!��-�*���9�������
���#����!!����������!����������1���������,�����������������������������������
�����-�*���9������������������������� ���������5����������!������������������
����7��������������;����-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

weibl.

männl.

gesamt

Mitarbeit und Mitbestimmung
nach Geschlecht

Diagramm: Alle Nennungen mit "wichtig" und "sehr wichtig"
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*��������0�������������������������!!��+����������>�������������>��������������
�������������������������#���!������������������������!��������������������
���-�2���7��������������������%��������!�9����-�*���������������������������������
!�1�������!!��)

�-@9�����������?	���������@)����������������>�������%����#��������>��

'-@��
�
��������
�*��
��$�
�::��?A�������@)�5�����>������� �����������!�

�-@/;:�
��<���?A�������@

7����$��

*������������ ����������#���������������������������,���� �!�7��!������
���������+���������������������������������#��������-�(���������������'�������
���������2�����������������������������4��������������9���������#����!!����
�����-�*������������������������������������������,�������������������������
&�������'�����?4�������+�,��������#����������+�;�#����������---@����������!���
�����������-�*������������������'������2�'�����������������%�����������0���������
�����������������#���������������������2�����!��'�-�(�����������������������-
2������������2'�����1�#������#���������������������������������������/��!��
�!������������������7��!#��!�������������������������������������-�D'��
��������������������������������������������-�9�������%����������������������>���
������������������%�������>���#�!����������'������������-�2�����������������#��
����5����������� �����������!����������!��-

�%��&��9����������

*���5����������!�������������������'���������������9���������������!!������
������������������%������!���������-�*���5����������!�����#�������9����������
#���#����!!���������E� �����������-�*���9��������������5����������!��!�����
!����������AC� �������������-�*���5����������!���������������������������������?���
%����#��������>��@��!�������-�$!���������������������&����������� �����������!�
��������������+���������������������;���������5����������!�(���������������&����
��������������!���������2�'���������!��'������-�%����������(����������#��!0���
����5�'�����������4������������������ �������������'�����������������!���
��������!�4��������������������+������������������������F����������������'���-
*���5����������!���!!��������������'3����#��*���������������������!� ������
������!�������������������������-
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PräsidentIn

LeiterIn des
Jugendzentrums

2 JugendarbeiterInnen 2 Angestellte
des Jugendcafès

Geschäftsführende/r
SekretärIn

BürokraftHausmeister

2 PraktikantInnen 2 Zivildiener

Warum dieses Organigramm?

Zur:

• besseren Planung und Kontrolle der Struktur
• klare Zuweisung von Bereichen
• Organisations- und Ressourcen-Entwicklung
• Optimierung des Informationssystems
• Qualitätssicherung
• Transparenz zu anderen Institutionen/Vereinen
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1.Kennstdudas JugendzentrumBruneck?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

k.A. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

war dort 47 47 47 48 43 58 34 24 49 48 24

hörensagen 37 42 31 41 39 35 31 34 35 43 51

nein 16 11 22 11 18 7 33 42 16 9 25



�.��������
�����7���������.�
�*���
 ���%�������
�
�8��
��������!������
�����

�$%

2. WelcheAngebotehastdubenutzt?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Open Air 31 29 32 15 23 42 31 25 34 20 8

Konzerte 29 29 28 13 21 44 23 18 32 17 9

Schulschlußfete 24 24 23 12 16 38 13 13 27 6 8

Partys und Feten 17 15 19 24 18 15 19 11 18 22 0

Treffpunkt 13 13 14 20 16 12 10 7 13 28 6

MS-Partys 13 13 12 39 20 2 9 6 14 12 0

CD Verleih� 10 9 11 4 8 11 14 17 10 7 9

Musikfestival 10 11 10 3 6 19 3 4 11 9 3

Tibetprojekt 6 5 6 1 3 11 0 2 6 1 6

Kreativsommer, Kurse 5 6 4 17 8 2 0 1 5 4 1

Theater, Kabarett,

Lesungen

4 4 4 0 1 9 1 1 5 1 3

Vorträge 2 3 2 1 1 5 0 0 2 0 4

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

3. Woherbeziehstdudie Informationenüberdas JZ
unddessenVeranstaltungen?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Mundwerbung 67 73 61 64 65 79 52 37 67 74 54

Plakate 45 47 42 29 37 59 36 33 46 28 48

Flugzettel 42 47 37 38 41 55 20 20 44 29 38

Broschüren und Programme 18 21 14 11 16 26 7 8 18 22 16

Bekomme keine oder nur

ungenügende Infos

14 11 17 5 19 7 29 27 14 14 16

Radio 13 13 14 15 11 14 16 15 14 4 8

Zeitungen 10 9 11 7 4 17 6 11 10 4 14

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

4. Bistdudarüber informiert, daßJugendliche indenverschiedenen
Arbeitsgruppenbzw.Veranstaltungenaktiv

undkreativmitarbeitenkönnen?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

k. A. 2 1 3 1 2 2 2 7 2 0 1

Ja, ich habe davon gehört 54 57 50 68 52 55 38 45 54 48 45

Nein, ich wurde darüber nie

oder nur ungenügend

informiert

44 42 47 31 46 43 60 48 44 52 54
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5. Willst duüberdieAktivitätendes Jugendzentrums laufend informiert

sein?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

k. A. 3 3 4 3 4 3 3 9 4 0 2

Ja 78 85 70 77 81 79 67 73 77 75 89

Nein 19 12 26 20 15 18 30 18 19 25 9

6. Kennstdudie Jugendarbeiter imJugendzentrum?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

k. A. 3 1 3 1 2 2 5 5 2 0 5

ja 19 21 18 24 18 22 12 11 20 14 6

nein 78 78 79 75 80 76 83 84 78 86 89

10. WashältstduvomStandortdesneuen Jugendzentrumsam
WaldheimerwegnebenderMittelschuleRöd?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

finde ich gut 64 66 62 64 66 67 50 61 63 54 80

weiß nicht 17 16 19 17 15 16 33 17 18 22 14

abgelegen 14 14 13 11 14 15 13 14 14 17 5

k.A. 3 2 4 2 3 1 1 8 3 0 1

finde ich schlecht 2 2 2 6 2 1 3 0 2 7 0
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ImneuenJugendzentrumgibteseinenTreffpunkt-undSpielraum.Was

wäre fürdichbesonderswichtig?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Meine Freundinnen

und Freunde treffen
90 93 87 89 95 89 86 85 90 88 94

Neue Leute kennenlernen 88 93 82 85 91 90 81 82 88 86 93

Ein offenes Ohr für meine

Probleme und Anliegen finden
50 58 40 59 55 46 39 50 50 42 55

Weil ich mich geborgen

und wohl fühle
45 55 35 48 52 43 42 31 46 28 51

Einfach nur da sein 22 26 19 29 24 20 19 25 24 9 34

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

WelcheAngebotesind fürdichwichtig?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Musik hören 85 90 79 83 86 85 82 81 85 78 86

Calcetto 66 61 74 72 71 63 63 62 66 67 71

Fernsehen und Videofilme

anschauen
66 66 68 71 69 63 61 75 67 48 71

Dart 61 53 71 59 63 57 69 71 63 51 56

Billard 60 49 73 59 56 59 68 74 61 55 61

Tischtennis 59 52 66 61 65 55 56 54 59 55 58

Flipper 56 47 66 65 61 48 57 62 56 58 56

Gesellschaftsspiele 45 49 39 48 49 41 39 49 43 46 55

Aktionen wie Schach-, Calcetto-

und Tischtennisturniere
44 33 55 51 47 38 45 49 44 36 53

Zeitungsecke 42 48 35 44 41 48 26 27 42 41 41

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

Wannsoll derTreff deinerMeinungnachgeöffnet sein?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Nachmittags 82 88 77 88 91 87 49 64 83 86 79

Abends 78 80 75 51 75 86 90 73 79 61 79

Vormittag/mittag 8 6 12 16 7 6 10 7 8 10 10
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AnwelchemTagwäredirderRuhetag am liebsten?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Montag 54 59 49 35 54 62 55 50 54 48 62

Sonntag 16 13 20 31 14 14 9 13 15 13 20

Dienstag 10 12 8 6 9 10 14 17 11 10 2

Mittwoch 7 6 8 9 9 5 6 5 7 12 6

Donnerstag 5 4 5 5 7 3 5 5 5 4 2

k.A. 3 3 4 7 3 1 7 4 3 9 1

Samstag 3 2 4 4 1 3 3 6 3 4 4

Freitag 2 1 3 4 3 2 1 1 2 0 1

SolltederTreff amSonntagoffensein?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

ja 64 68 60 45 64 67 80 67 65 64 58

nein 15 13 18 31 14 14 6 14 14 22 20

weiß nicht 15 15 15 16 17 15 9 13 16 4 18

k.A. 5 4 7 8 6 4 6 6 5 10 5

NebendemTreffpunkt findestduein Jugendcafè.
Was interessiert dichdort?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Getränke, Snacks und Imbisse

zu jugendfreundlichen Preisen
96 96 95 96 96 97 90 96 96 86 99

Gemütliches Ambiente 86 92 79 79 89 92 71 73 86 87 90

Ort der Begegnung 82 87 76 79 85 89 62 64 81 91 88

Sich entspannen 79 83 75 78 82 79 74 76 81 59 69

Kein Konsumzwang 78 81 74 81 83 77 66 73 80 70 68

Spezielles Kulturangebot, wie
kleine Konzerte, Lesungen usw.

64 70 57 56 66 71 48 49 63 70 61

Möglichkeit, andere Bereiche

des Jugendzentrums kennen zu

lernen

63 70 56 71 71 60 52 55 64 59 63

Alternativen zu Lokalen und

Gaststätten
60 62 58 45 62 72 43 44 61 55 65

Gesprächsmöglichkeit mit den

Jugendarbeitern
57 64 50 68 64 55 42 51 58 52 56

Schülerausspeisung 54 55 53 64 55 47 53 68 53 52 59

Zeitungs- und Infoecke 52 58 46 61 55 55 31 42 53 49 50

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�
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Wannsoll dasCafèdeinerMeinungnachgeöffnet sein?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Nachmittags 82 85 79 88 90 85 55 67 82 84 78

Abends 77 79 74 54 74 84 84 77 76 72 93

Vormittag/mittag 17 16 19 21 16 15 21 23 19 9 8

AnwelchemTagwäredirderRuhetag am liebsten?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Montag 52 55 47 37 51 59 52 42 53 36 54

Sonntag 15 12 18 30 12 14 7 14 14 17 14

Dienstag 14 16 11 7 15 14 13 20 14 14 10

Mittwoch 7 6 8 6 9 6 7 6 7 9 6

Donnerstag 5 5 5 5 5 3 7 5 4 7 6

k.A. 3 2 5 7 3 2 8 4 3 9 2

Freitag 2 2 3 4 3 1 2 2 3 3 2

Samstag 2 1 3 3 2 1 3 7 2 4 4

SolltedasCafèamSonntagoffensein?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

ja 74 78 70 61 75 77 80 75 75 68 75

nein 13 11 15 22 10 13 7 13 12 19 11

weiß nicht 12 10 13 15 14 10 9 11 12 9 14

k.A. 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 0
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a) JugendkulturundFun-Sport

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Konzerte mit ausländischen

Bands
82 71 95 71 84 86 78 82 82 78 89

Basket- Streetball, Volleyball 82 73 92 83 87 83 66 69 81 90 83

Feuerstelle für Grillabende 79 69 92 83 81 77 75 80 79 75 88

Partys 78 73 86 81 88 68 85 81 78 78 85

Konzerte mit einheimischen

Bands
75 63 88 67 76 80 67 70 76 52 84

Filme 71 64 80 75 75 67 65 76 72 62 73

Inlineskating, Snakeboard und

Skateboard
67 58 79 76 74 63 55 65 68 61 66

Privatpartys selber organisieren 63 67 58 70 68 58 59 60 63 64 63

Flohmärkte 56 42 72 58 61 57 40 50 57 48 50

Kletterwand 50 53 49 58 49 46 52 63 51 43 54

Ausstellungen 33 26 41 36 30 37 23 27 33 33 29

Theateraufführungen und

Dichterlesungen
28 17 39 26 23 38 13 10 26 48 26

Diashows 26 19 34 31 25 27 19 24 26 26 21

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

b) Jugendbildung

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Reisen 81 90 72 75 85 84 71 74 81 84 85

Computerkurse 78 78 79 85 79 76 63 89 77 83 85

Foto- und Videoworkshop 67 70 65 71 67 67 61 69 67 62 83

Selbstverteidigung für Mädchen 61 88 32 61 66 64 56 36 60 64 71

Musikkurse, Band- und

Audioworkshop
60 65 53 63 64 61 52 48 58 65 73

Skateboard- und Rollerbladekurs 59 63 54 69 64 53 51 61 59 54 59

Malen, Grafik, Siebdruck und

Graffiti
56 67 44 58 61 61 39 35 56 59 65

Musizieren im Proberaum 50 54 45 58 53 50 38 37 49 55 48

Yoga, Massage und Entspannung 46 61 29 40 44 55 39 31 44 55 58

Fahrrad- und Motorradwerkstatt 46 27 67 71 43 32 57 74 47 41 43

Kletterkurse 43 36 52 48 38 43 43 58 42 46 53

Theater und Tanzen 42 60 23 50 44 44 29 32 40 46 54

Formen und Gestalten mit Ton,

Stein, Metallen, Stoffen usw.
36 45 27 46 35 36 31 30 35 42 45

Schminkkurs 31 53 7 40 34 30 28 15 28 46 51

Literaturwerkstatt 26 33 17 26 23 34 12 10 25 45 23

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�
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c) Interessensgemeinschaften

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Open-Air Gruppe 53 54 52 56 55 50 54 58 54 51 49

Filmclub 51 50 54 66 55 45 41 61 51 49 60

D.J. - Gruppe 44 42 48 52 51 33 50 55 42 62 58

Musikergemeinschaft 41 48 34 49 43 41 33 33 39 48 51

Mädchengruppe) 39 59 18 46 50 32 37 31 38 52 41

Zeitungsgruppe 24 30 18 33 26 26 12 14 24 33 20

Theatergruppe 23 33 12 25 23 28 8 13 22 36 25

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

4.Dienstleistungen

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Cd- und Videoverleih 91 93 90 91 94 91 83 94 92 88 93

Benutzung von Computern 89 88 90 91 92 88 74 95 88 91 93

Surfen im Internet 85 81 90 84 89 86 67 93 85 93 85

Kopiermöglichkeit 85 87 83 83 87 86 73 88 85 90 85

Hilfestellung bei Organisation

von Partys, Konzerten usw.
80 84 76 79 87 79 69 77 81 78 76

Leihen von verschiedenen

technischen Geräten
76 70 83 75 76 76 66 88 76 71 78

Anmieten von Räumen 69 74 66 66 71 73 59 60 70 65 69

Bibliothek 60 70 50 54 65 69 30 51 60 59 68

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

5.Beratung, InformationundHilfe

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Beratung über Süchte (Drogen,

Alkohol, Rauchen, Eßstörungen,

Spielsucht)

81 90 73 80 85 82 74 76 81 81 88

AIDS-Beratung 79 87 71 73 83 82 69 71 79 77 88

Beratung zu Konflikten in der

Familie (Scheidung, Gewalt,

Mißbrauch, Ablösung)

70 81 60 75 75 72 58 52 70 67 81

Sexualberatung (Empfängnis-

verhütung, Schwangerschaft...)
70 78 62 69 72 71 67 65 69 70 83

Partnerberatung (Liebe,

Freundschaft, Streit...)
68 76 59 75 71 64 67 64 68 62 74

Beratung über Sinnfindung

(Einsamkeit, Angst, Unsicher-

heit, Trauer, Selbsttötung)

67 78 54 71 74 64 60 52 65 75 75

Beratung über deine Rechte,

Schuldenberatung
64 58 69 66 61 64 65 62 65 54 61

Beratung für Mädchen und

Frauen
58 82 32 57 60 62 52 39 57 59 65

Weitervermittlung an andere

Beratungseinrichtungen
57 61 54 56 56 63 47 45 59 39 50

Beratung über Militär- und

Zivildienst
55 38 74 59 48 57 55 65 57 46 46
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6.SchuleundBeruf

% gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Jobbörse

(Vermittlung von Ferialjobs)
85 90 80 77 89 91 59 82 87 72 79

Schul- und Studienberatung 75 79 71 74 80 78 51 67 76 65 68

Beratung bei Schulproblemen 72 76 68 77 80 71 50 68 73 74 68

Berufsberatung, Projekte zur

Berufs- und Arbeitswelt
70 75 66 71 70 76 50 64 71 67 64

Hausaufgabenhilfe und

Nachhilfe
69 73 65 78 76 69 42 62 70 59 66

Möglichkeit im Jugendzentrum

zu lernen
60 64 57 69 70 57 37 55 60 70 56

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�

7.Mitarbeit undMitbestimmung imneuenJZ

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Mithilfe bei Veranstaltungen 73 76 71 72 80 71 63 76 74 71 73

Veranstaltungen, Workshops
und Aktionen selbst
organisieren 62 64 60 69 72 56 50 62 61 77 60

Ist es dir wichtig, Mitglied des
Jugendzentrums zu sein?

52 55 49 56 61 45 47 54 52 52 48

Ist es dir wichtig, bei der
Gestaltung des Jugend-
zentrums mitzuwirken? 48 52 43 59 56 39 40 49 47 45 44

Mitarbeit und Mitsprache in
Gremien des Vereins 45 48 42 57 53 39 37 42 45 55 40

8.Politik

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

Toleranz 76 83 69 51 82 88 56 54 78 62 71

Ausländerfeindlichkeit,
Rechtsextremismus

55 62 48 44 52 68 41 38 57 48 53

Zweisprachige Führung des
Jugendzentrums

54 63 45 51 55 59 42 46 50 80 76

Medien und Nachrichten 50 49 50 56 47 56 35 38 50 55 54

Rolle der Frau in der
Gesellschaft

49 67 29 44 53 53 35 30 48 55 48

Ökologie 46 48 43 48 47 54 22 27 46 52 41

Aktive Mitbestimmung von
gesellschaftlichen Vor-
gängen, Politik allgemein

35 34 37 39 34 38 23 31 36 42 21

Auswertung der Nennungen �sehr wichtig� und �wichtig�
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IstdieGemeindeBruneckdeinerMeinungnach jugendfreundlicheingestellt?

gesamt weibl. männl. MS 1.-2.OS 3.-5.OS BS-bt BSn.bt. deutsch ital. ladin.

weiß nicht 49 52 46 39 49 51 44 57 49 38 53

Ja 35 34 36 48 39 28 41 28 34 29 45

Nein 14 13 16 13 10 19 11 14 15 32 1

k.A. 2 1 2 0 2 2 4 1 2 1 1
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