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

�� � ������� �� � ���� � �����	� 
��� � ���
���������������������������������������� !"#$%��& ' "(")�� *�

���������

���������������



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

��������

Edito 2

Présentation de l'association 3

Historique 3

Objectifs 3

Fonctionnement 3

Programme prévisionnel saison 2007 / 2008 4

Présentation des équipes 5

Programme journée du 6 octobre 2007 6

Projets et Objectifs 7



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

���	�

 	��	���	!��������"�����#�
$ #��"�����#�%���#����!�##	����#��&��#'��	#�������(��
��)
���*��#��+���)	
#���	#!��#��%��'�
��)
������,�#���	#����#����'�#�����#����,���
���)�������
!����#�,������)	��!�
��'�����)"!�-�%��'�%���-�����#��)	���#	
�"	&
�����#���
���#���"�
$ #��"�����#�	�&���.�	���"&��'�-	�������!���"
	#������-	�!�#	���#������
")�
���#'����!������"�����&
��	��	!���#��#�)��	#�#!�����#�"���/�--���
�/����%���
��!	�	
0�������!�����"�����#�#/������#����#��%�/�#��0����"��#�
�
1 ���	�
���	��	��)�����#�
���
	�)����	#!�������!��!���������

�
�#�����!�	&
�����
	�-"!�#���"�������
/"��#�
������2�
	�,���
$ #��"�����#�%���#����	,�#��
/�!!	���#����-	���,�,���#�	))�!�	#��)
�����
���#��
���	��	��2�
/�!!	���#�����-����,��"������	#�-���	���#���	�����##�

��
��#���
�����
��!�#���)��%��������	��
�#�����
/	##"��
$ #��"�����#�%���
	�-"%��#�	���#�����	(#���#����)��������-	����	#���)	

	��	�������
	��	#�������#�
3 #�#��
����	�*	�	���	�����
���)�!�	!
�����
	�!���	�#/	����	���#��/4���%��
)	�!��%�/�
��	#������ 	�!���	������4�������#���

���#��&�	��"���
�	��#��'��	#����#�)��������	�#	����)�-�#������!��&	������
'����
����
)���
	�,���� /	�&���5�"�����0����-�#�	�����	#��!������!��!�"�'�)	-���
����,"��
 ��!����#�)���0�)	,�#��#/����",������#��)	�����)
���6
�-	����#��--���!����
��)�&	&
���#!�#���������7�4����	�7�%�	
��"���7!�)���##�

��'���������
	#��	
�%��'�
��#�����/"���--�������

���#�'��/�#����#��)���)�������2
!�	!�#��/�7)����
�����

������
��8�4���
 ���0��(������,	
����%���-	������
	��	���	!�����#�����)
	9	&
��"!�
����
,�������!�
�����!�"�)	�
/�7�	���#	����7���#!�����
��!	)	&
�������##��2�!�
��	!
���#��!�	#!������/	!!��)
��
:���	-�!��#	���)	!��!��!/�������!�#����#�)��������	��#�'�)���	

��	�
!	�)�'�)���	

��2�
	��#!�#�������	��	������������2�
	��#!�#���������8
�4�����/�����!��!����#��"�����#�)
����#��#��'�)
���)�-�#��'�)
��
���!�����/����-	���
	��"�	!����������7�!��)�#���)	�
��&�	����/�#�
	))�!���)
������!������)
���)	��%������
	��	���	!������/�����/�&
����2
�������#�)	��%���
	����������
���,	
����%���)������#���/"!	����#�!��#
���,��
����/���'�	,�!���������������)�!�'�-	����#�)�����)	���#����!���#���

/�#�,����#�)�#!�)��"��,"�	�7�)�-�����##�
����/�������	0�����-	���
��)
��
�	#��)	��)����&
�����!��!����#�%���#����!�#��������
/����"��%���2�
/"���%��
���)	-����	��)
����	#����������)���'�!�
���%���
/�#�)������)����������8
�4���
 ���)	!��!���-�#�	��������
/	���!�	���#�)�##�#��	�*���/����
��,�	������
	
�	����"�� ����"�	!����/��,���������!�

�����)	�	���������
	
�	#�������#���	�	������
/"�����#'��	#�������#�����	,����������,	
������
��,������/�#��)�������
/�#�,����/�#��)	����#�

;������<���	�#��=



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


�����	�	���������������	���

����������

�""���#��>?>'�)	���,"��� <6:@'��	�!	
��6  :A'�����#�%���B :$��3 <���
1 	!�@�C��$��
/	���!�	���#��/����������/	&�����	#��"��	��������!��#�0	�
�/	-�!��#	����)	!��!����"����7����)	�	���
���)	����#�!����#��
A����#����(��
/����#��)	��
	�#�D3 �6E3  �%���
���	����*������,���
���)����
���B	#%��,	�7'��

��	��	�#��#���#��	!��,��"�!�#��	#���!�#�"�����
	
)	��%��������"������������)���'�	��-�
�����	#�'����#��&�����
�	#�-���	���#���#�B	#!������#�:�)	�#����#��!��	�#��'���

���%���
���-����	�
!	�)�	�����)�#���)������/	����#�'���#����,�#�����	�����##�

���

���������

3 �,��
	�)����	�7�	-�!��#	����%���,��
�#��)
���%���
���)
	!�����
����	��#�
�#�
���)�����	#���/	))"��#���
	��	���	!�����F�#��-	9�#�)
���)	��%��'
	,�!��#������#���#�"��!	��,�'���������))���#��"�������"������	
�#����-	!�
2����&"�	�
�

�	��!�)��2�
/"��!	���#��	��#������*��#���	-�!��#	����

A/�#�!���!������#�	!�����--�!��#�����
	�,����	��#����������

�",�
�))��
����
	���#�����
���"!�	#�����#���)	!��!���	��#�,�	��#	���#	
���
�#��#	���#	
�

��������������

6
�����)����&
���/	��"��2�
/	���!�	���#��#��	#��%���)	!��!���",�
�	#��-	!��2
���&"�	�
�������)
���#���/�#�	�#	#������	
�#��1 	���	������#��	#��%������&�
	!��-�#�#�)	��%�	#��

:#�-�#!���#��������	#����%���)��	��#����,�#���#����!���#��)"!�-�%��
)��	�4�����,����)���
���*��#���

 /�#!	����#�����
/	���!�	���#�!��)���'�	��������&��	�'��#��"%��)�
��!�#�%��'��#��"%��)��!����#�!	���#�����#��"%��)��
������%���� ������&��
	!��-��)��,�#���/�#�"��'�2�
/�!!	���#�������--"�#����	!��,��"��	�7�!��"�����
���&������&��	�����������--"�#����"%��)���
�	�	�

�����#�!��	�#�#��&�����)�-�����##�
��#����-�#��
/	����"���
)	��!�)��2�
/�#!	����#�����#���	!��,��"��

$ #�!	
�#��������)�)��"�!�	%���	##"��	�7����&������
/	���!�	���#��6

!��)���������#�	�#���#��'�����-����	��!	�)�	���#�B	#!������#�:�)	�#�'
�������#�	�'�����!	)"	�'�����	!��,��"��!�
���

�����,�#	
�����'�
��!	��"!�"	#�'
�����	�����0)������	#�-���	���#��	��#��

;������<���	�#��=



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


�� ������
��!���������������"##$�%�"##&

����'(��������)���'*��

A	��������#�,��&�����G� B	#%��,	�7� �������2��H�����
A	���������"!��&�����G� B	#%��,	�7� �������2��H�����
A	������>�*	#,����?�G� B	#%��,	�7 �������2��H�����
A	�����>�-",����?�G� B	#%��,	�7� �������2��H�����

�'+,'�

���	#!������*	#,����?�G �	���	�����;���E��&���1 	��A��*	=� �������
���	#!������-",����?�G� �	&�(���;�	#	������
F�,�#=� �������
A	������I��	���?�G� B	#%��,	�7� �������
A	�������*��#��?�G� �	&�(���;�	#	������
F�,�#=� �������

 �����#�����	����J�!	)"	��K�����"��
�#�����
	�-	9�#����,	#���G
	=�$ #����������J��	
�#�K�����"�
&=��	��!�)	���#�2�
	�!	)"	�G�I�,�	�7�!	�	��	���
!=�@�)	��
+"��"�$%,%-"$%�(�.�,�/�0�1 %(%/�/$"!�/�2��/$�)�����3�-"��")�4��($ 

	����'

A	��������	���?�G �	#	�"�	��	#���B(���2�A<�1 	��#�����	��
o 1 	��#�G������G� J�	!����0����&��K�;���!����0�,	!	��&	,	�=�
o @�)	��
o �)(�������G� ���#�	���������"��,�����&�
��#�����*��#�����

F	���!�	���#�

�����'���'�+,�'�

A	�����H��!��&���� 1 	���/����(���;A����

��=
��#���)���? :�)	�#�
A	��������!��&���?� B	#!��

��*����������')�������'�����

��#���"&	��G��	��������#�,��&�������	�����,	
�D
	#!��	#��
���	
�#���!	���'
	,�!�����)���##	
��"�������#����	��#��;�	��!�)	���#����L�M�)���##��=

;������A�")�	#��D�@D6:@=

;������<���	�#��=

;������<���	�#��=



������������������������������������������� ������ � �	
�������� ��	� ��������� �����������������������������������I
���������	
�������������
	��	����������������


�����	�	���������-.�
��

/���'�

�"����#��G��	�!	
��6  :A
N�!�8)"����#��G��������<@$�
A�!"�	���G���	#�	
�D:@<�3�
A�!"�	���	�*��#��G��	#��
��:C<�N6�
<"�����G���,"��� <6:@
<"�����	�*��#��G�3 
�,�����$AA:

����+�����0�����

��,"��� <6:@
@	)�	.
����$D:<
E�	#� ��)��6  :<

��������'����

���
�))����<<: 6�
A0
,���@3 1 6:$
E��������@$�3
E��"��D@3 AA�@�

��������'�����

����#�%���B :$��3 <
 ������63 N��:  6
E�	#81 �!��
��$�$:<
��,"��@6N�<8��@6 �:
1 	!�@:C��$�
:��
��D:�:O:��
A�")�	#��A:@N:@

��������)10������

�
	�#�D3 �6E3  �
A�")�	#��B:@����:O�1 :��
�����1 	���1 :C���6:@
D�#��D 3 �3 @��
E	!%����A3 $@@6AA:�$
:��	#��
��$ @���

;������A�")�	#��D�@D6:@=



������������������������������������������� ������ � �	
�������� ��	� ��������� �����������������������������������H
���������	
�������������
	��	����������������


�� ������2�.������.�3���	�/���"##$

�����'��'�+��'�)�'�������)��
�������')���
�'������

1 	���/����(���;	)(��A����

��'���������B��%���=

��� !	)"	�)��������
���	�	����

����� )"��#�	���#����
/	���!�	���#

��� 	)"���-�;&	�)	0	#�=

����� �)	�

�I� ���#�	������,	!������������1 	���1 :C���6:@�)	
�	�!	
���

��
E�	#� ��)��6  :<
@	)�	.
�PA��<3 AP

���,����������������D�#��D 3 �3 @��)��
A�")�	#��B�#	����1 :��
��,"��� <6:@

�)"���-����!
Q�������
	�*��#"��;&	�)	0	#�=

�������������



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


��2�	���	��/2��	���


������ ���������

� 6#�!���
F	���!�	���#�2�
	
�<:1 �

� 3 �	#���������-����	�
!	�)�	��G�:�)	�#�
;)�#���)�='�B	#!�
;	����#�=�

� 3 �	#�����#��!�#,�#���#
�#��#	���#	
���F	-�!��#	���
)	!��!���

� 3 �	#�����#�����"���0)����#�
�"&	����	#��
	�)"����
��,�#	
��

� 3 �	#�����F�#��-����	�!	�)�	
����#�-����,	
�	��1 �7�%���G
!�#�	!��G�E���N�#��

� 3 �	#�����#�&�
��#�����*��#��
"
(,�������"!�
����	��#���

� �"���#��"!�
�����)�!	���
;D�#�*�
=�

� �"���F�#�J�&�
��#�K'
�"&��!�	#������#����A���

� �",�
�))��
��)	��#	�	�
;�)�#���=�

� �	��!�)��)
��#���#��2�
	�,��
�	��#��#�������

� �",�
�))��
����
	���#�
�#��#	���#	
�����
�	���	!����

� ?��2������#�!�)���#���F�!���
	#�'���#�����)	��%�	#���

;������<���	�#��=

;������<���	�#��=


