
            Eupen im April 2016

Sagen Sie uns 
        Ihre Meinung!
Wie gefällt Ihnen die Sportberichterstattung im GrenzEcho? Haben Sie Anregungen 
oder Verbesserungsvorschläge? Damit wir unsere Arbeit besser einschätzen können, 
bitten wir Sie um ein paar Minuten Ihrer Zeit für unseren Fragebogen� Sie können die 
Fragen anonym beantworten� Falls Sie mit uns direkt sprechen wollen, tragen Sie bei 
der letzten Frage einfach Ihren Namen, Ihre Telefonnummer oder Ihre Mail-Adresse 
ein� Die Daten werden ausschließlich für die von Ihnen gewünschte Kontaktaufnahme 
verwendet und nicht gespeichert� 

Wir danken dem Eupener Sportbund für die wertvolle Unterstützung dieser Umfrage� 

• Wie häufig lesen Sie das GrenzEcho?
□  1 x pro Woche          □  3 x pro Woche          □  täglich

• Sind Sie GrenzEcho-Abonnent?
□  ja          □  nein

•  Wie häufig besuchen Sie die Webseite www.grenzecho.net?
□  nie          □  1 x pro Woche          □  3 x pro Woche          □  täglich          □  mehrmals täglich

•  An welchen Wochentagen lesen Sie das GrenzEcho auf jeden Fall?
□  mo          □  di          □  mi          □  do          □  fr          □  sa

• Wie häufig lesen Sie den Sportteil des GrenzEcho?
□  1 x pro Woche          □  3 x pro Woche          □  täglich

• Wie gefällt Ihnen der Sportteil des GrenzEcho?
□  Sehr gut          □  gut          □  eher schlecht          □  schlecht

• Welche Sportarten interessieren Sie besonders?
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•  Wie beurteilen Sie die Berichterstattung über die Aktivitäten der regionalen Sportvereine?
□  sehr gut          □  gut          □  eher schlecht          □  schlecht
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•  Wie beurteilen Sie die Berichterstattung über die AS Eupen?
□  sehr gut          □  gut          □  eher schlecht          □  schlecht
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•  Wie beurteilen Sie die Berichterstattung über Motorsportthemen?
□  sehr gut          □  gut          □  eher schlecht          □  schlecht 

Anmerkung:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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• Wie beurteilen Sie die Themensetzung im Sportteil?
□  sehr ausgewogen          □  ausgewogen          □  eher einseitig          □  einseitig 
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•  Welche drei Verbesserungsvorschläge hätten Sie für den Sportteil des GrenzEcho?
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•  Was möchten Sie uns ansonsten gerne mitteilen – Lob, Kritik, Anregung?
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• In welchem Sportverein sind Sie Mitglied?
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• Wie alt sind Sie?
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• Sind Sie…
□  männlich        □  weiblich

• Ich würde gerne von der GrenzEcho-Redaktion kontaktiert werden.

Mein Name:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Meine Mailadresse:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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(Ihre Angaben werden nach der gewünschten Kontakt aufnahme gelöscht und dienen keinem anderen Zweck.)
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