
LA MARRAINE DE L’OPÉRATION

Picardie
P

Créée en 1996, ��������� 	
��� �������
�� 	��� ��� �	
��� ������ développe et 
��������	 
�	 �������	 ��������������	 ��	 ������	 �	 
�������	 ��	 
�	 �������	
��������	��	��������

��������������

�	 ��������	 �������	��	 �������	 
��	����	��������	��	 
��	�������	��	 
��������	���	 
�	�����	��	
��	 
��	������� ��	���	 
���	����
��������	��	���
�����	 
���	 ������	 ���	 
��	�������	 �!��	� 
����� �
����!"���������	
���#��

�	"����	���	
���#	������ ���	��	����

��	��

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

�	&���
�����	��	����������	�	�������	���	��������	�
������	���	
��������	�����
�	��	��
������	���	
��	��������	���#�����������	��	������������	 �!��	�	����� �
����!"�����&
���
�����

����'�(���)*���+,)(�-������*������*-��(��-��

Une ���
����
�	����	'(	��	���#��������

Un réseau	��	)(	��
���	
����#	�	*�����

.�����������$��
������(Picardie, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes et Guyane),

/00�000�	���
�����&$�$1�������	��	
�����	��	
�+,-./�

2)��-3(�2)����'�(���)*���,)(�-������*������*-�4

,���������	�0���
�

Partenaires fondateurs Partenaires médias

,�-��
,�����*-���*�

*���'���-��-����(*��-���

�������1�����	���	����	����	������	2	5556�	���6
�����&��7�����"���� �
����!"��� �,��	
���#".
3���	�	��������1	� �
����	������	
��	���������	��
���

����*��-���������8���9�)��:9;�%&
����&<�	���6
���=�0�>?/�0@�0/�0/��0;A/�B=%�� 

������	�
�����������C��7�����?@�C��"����?0A?

*��������%��������������	�
������5556�	���6
�����&��7���������� �
����!"����=�0�>?/�0@�0/�0/��0;A/�B=%��

Inscrisption

jusqu, au

27 janvier

2012

marraine

Aurore

dessaint

Aer 
���������
������������"��
������
�
����&
�����	����7����D

����������
�����������"��
������"
�������
�
E�9$�$1���F�����
�"���G�%
H����E�*�C
����F�����$��������������������$�����
��	�������	
��

.�	�����	���	����	����	�	���
	���������	���	4�����	��������	�����
�	��	����������

�
��	��	�����	�����
��������	$���
������� �
����!"��������#�����	
���"
���D

,���	 �����	 ������	 ���	 
�	
�����	 ����5��	 ��	 ��
��
��	
��
����	 2	 � � ����	 �����-
���
	����	�����	����������	���-
�����	 ���	 ��	 ����
����-
���	���	��
����	��������	
esprit de dépassement de 
���6	7�����	������	�

��	��	

���������	 ���	 
�	 ������
	���	 	 ���	 
�+ ���	
����	 
�-������	 ���	 
�	 �����	 2	 �����	 ��������	
���	 ����	 ���	 �	 
�������� ��	 ���	 ���	
�����	 ������	 �
�������	 �����	 7����	 � �-
 ����	����	���	������	�
	�� ���	
����������	
���	���	����	��	�����	2	��	�8
�	�����
	��	
��������	
�	����
�������	��	
�	���������	��	

�	�������	��	 
����������6		9:��	���
	�	
�����	�	
��	���
�	����	�	����	��	����	
��	���#	
��	��	���������	 .��	 
�������	��	���	����5���	
����	���	����
�	�	���4���		;*�������	�:���;	
���	��������	�	��	���	2	
�	����
�������	
du sport sur nos territoires passe de plus en 
�
��	���	
��	��<�����	�������	�����������	�
	���	
����	�

��	�����	�
��	
��	2	��������	���	���4����	
�����=���	
�� � ����	���	�����
���	��
�-
�����	 
��	 ����
����	 �������	9���	 �����	�����-

����	 
��	�����	 ��	 
��	 �#���������	 ���� ��	

��	 �������������	 ����
�����	 
��	 ����������	 2	

�	��������	������	���	��	�����
��	���	
��<�����	�������	�	�������	���	���	��
������	
��	���	�#�����	��	����������	

Olivier (I��)��3*�)J
K��� 	�$����������(
�������$��
����������������
����8����������	
�������������
���	
	�������

&�����	 ')	 ���	 >&*	 /?-@	 ��	

�+ ���	����	
�A������	���	
le sport se sont engagés, par 
�	 ����������	 �����������	 �	
promouvoir et développer la 
dimension sociale et éduca-
���		��	������	
7���	 ����� ���	 
��	 �:���	

��
����	2	�������������	����������	��
���-
�����	 ��	 � �����	 �����
�	 ����	 
�	 �������	
����������	 
���
��	 �#���
�����	 ��	 ��
�������	
���	
�	������	�����B��	����	��	2		
�	 *����	�����=���	
�	�������	�������	�����	
�	�������
�	���
	��������	�	�������	������-
 ����	��	��	�����
�����	��	�������	��		
���-
������� �	��	
�	���	�	 ������	��	
�	��
���	
��#	 ������	 ��	 ��	 
�	��=�����	 ��	 ���	 ���������	
��	���������	������

�	��������	��	��-
��
��
�	 *��������	 
���������	 
�	 ����� ��	 
�	 �����	
��#	�������	�	��0��
���	 
�	��#����	 �����	
�����	 ��	 ����	 ���	 
�	 �����	 ����	 ��	 ����	
������
��	 ��	 �������	 �����B��	 ���0����	
la place de "
������" au cœur des préoccupa-
���	��	��������	��	��������	�	���4��	��	���	
��	��	��	����	
��	�����	��	
��B������
,���	 ���	 �������	 >&*	 /?-@	 ���	 ������
�5��-
���	 ������#	 ��:���	 ���������	 ��	 
�+ ���	
����	
�-������	���	
�	/�����

�
L��IM���*
,$�$��$�*$��
����',���)N���������

�)*�*�,�����-

�
������;�O����������
���G��
���������
���C�%����$���$�P����C
��;����	���%$�����$��
��� &�
�F�� ��G� (8�%	�
������ ����
	�� C���
��� ?00>;� 	�$� 7����1$�� ��G� Q6�6� ���
�$R��;���		
�����
���
�����������
�������������
���������*$��
����������D
"Je suis persuadée qu’il est nécessaire d’œuvrer pour la reconnaissance du sport comme 
���������	
���������������������������������������
��������
����������
��������
��� ������� ��������	������� ���� �� ���� ��	�������������� ������������� ��� �
����

����������		���������������������������������������������������������������������������
������������
������������������������������������������������ �!�����
���������"��������������������������#�����
����
l’É�������
������$
������������
�������%��	���������
������&���'�����(����)�



PAROLE DE LAURÉAT

PAROLE DE LAURÉAT

L’OPÉRATION

�����3��)��*SK*�;

(��-�2)���4

,�	���� A/� ���;� ��
	$���
�� ���� �
��� �!"���
��	T��;� "��
����� ��� �
������ ���� ������"���
��$�����
��	�������	
��6

������7�������	�
C�����
�������%��������&
�����
��$��� 	
��� �%$��
���� ��� "�"��� ����%&��;� ���
�
�"�"�����$� ��� ��� ����� �
����;� ��������� 	
���
�������
�� 	��� ��� �	
��� �
�8����� %�U��� ���
��%�T������G�7����8����������"�������������6

,������	 ���
	 ��	 ��
�������	 ���	 ����	
��������	���������	���	
�	������	 
��������	
;*�������	 �:���;	 �	 ���	 ��C��	 �	 ������	 �	
�	�����	��	�����������	��	���	�������	��	
�������

��
	$���
�� ����� �
��� �!"���� ��� ���������
��	����?00>��������

E���������V@�	�
C������	$�$�;��G	����$�
���?0�����$�����$��
���G��$�
%	���$�
E�?>�/00����
������
���
���������&�$�
E� )��� �������� 	8H��7��� ���%$�� 	��� ���
�$#$������$��
����
E�A���������
���

�	 &�	�
�"������ �8$%��7���	���	������	 ���	

��	��
����	�����
��	��	���	������

�	 .�	����	�	�
���	��	"Clubs Fais-nous rêver" 
au coeur des régions ����	 �������
��	 
��	
acteurs militant pour le sport solidaire, leur 
�����B��	��	 ��	 ���������	������ ��	��	��	
����B��	���	
��	�4��#	��	������

�	 .�	 ����
�������	 ���	 ���	
���#� ���� 
�
%	����%��������	
����������	�
C����dans 
��	�� ���	����������	���	
�	�� ��	,��������

�	 )��� "���&����$� %$����7��� ���
����� �"���
���C
����������
����������
���
�"������8����
�	
��W�
�%�6

�	 )�����#
���%����������G	����������	�
C��� 
 �!��	�	��	��

�������	����	 
��	����������	
��	��	������#	������#	����������

�����3��)��*SK*���

(����-���*-�(��*�4

S��������$�������� �
����!"����"
����		
�����

�	 ?�	����	�	��
���	��	��	������������	
��������7�����$�����������$��
�����, auprès des 
��������	��	��	��������	�������

�	 ?�	 mise en réseau avec les acteurs de 

��������	���	
�	������

�	 ?�	 "��
�����
�� %$����7��	 �	 
��������	
���	 4����	 ��	 ��������	 ��������	 �� �����	
���	 
�+,-./	 $����������	 ������	 �����#	 2	
*����	D
��	��	.�	9���%�

�	 )����
���
�������������$"��
		�%��� de 
1 500 € en moyenne, apportée par les 
����������	��	
���������

��
	$���
������ �
����!"�������������P��
�����
���� ����������� �8
��� �
�����"��$��� �
%�����$���
�����������$��
	
�������������������-�����
�����
������� �����'�H���������X���������*$���
��6�

��*-�(��N� �� ����*�-���� ����� ��)��
*K*�� ?0AA=?0A?� ��� ��C
����F� �
����
%
�"�%����D

��)*2)�����*-�(��*�4

��*-�(��*�D

Y�2)�����,*�������+*�-���
"����3��)��*SK*"�4

�����)K�)-+��?0AA=?0A?

"�������	 ���	 ��� �������	 �����	 ���	
�� �� ����	�����
���	��
����

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

����	 ��������	

�+,-./	��	�������	���	��4��������	��	�
��	
��5�	���	�4��#	��������#�

���*-�-�+,)(�-����,��Q)��

"�B�	 ���������	 ����	 �	 ������	 ���	 ���
���
#���������� ��������
�� �
������ ���� C������ ���
%
���� ��� ?O� ���6	 "��	 ���4���	 ���	 �����	 ���	

���������� �	 ��	 �5 
��	 ��	 ���	 �	 �������	 ��	

�������	 ��#	 ��
����	 ��	 ���������	 ���	 
�	
�������	��������

���*-������(����-�
�*�������������*����
�(-�K�-+���IZ��2)�
-����*-�K�

"�B�	 ���������	 ���
�	 �
��	 ������
�5�����	
����	�
C�����
��� ��������	��%������ �$	
�����
��G� ��[����$�� 7��� ����
������� ����
	���
����� "���%��� ��� ������%����
��;� ���
���%�����
��� 7�������� �
����� $�
�
%�7���;�
�
������;���G������6�

"��	�����	������	���	
�������	�����
�
��	����������

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

����
������	��	
�	����	��������
��	����
�	���	�����������
��	��	
���	����:����

K�K*����9�
�)*����-**�-��*�� 

.��	 ��������	 ���������	 ��	 
��	 ������	 ���	
������	 ���	 
���#	 ��	 �������	 ��	 ��	
�������
����	 "�B�	 ���������	 ��
�����	 ���		
���
���7���
���	
���1�����$������		�
�8�%����
������$�$���
����;� ��� %�G��$� �
�����;� 
��
	��%�U����������#
��������������
������"�������
	���
����� 	�$�������� ��� 8������	� %
����;�
%������
������
����6�

���*-�������)�*)*��� 

(
����&���� P� �H��%����� ��� %������
������ ��� 	��%�U��� ��G� ��������
�$
���	8�7��%���� ��� �
�����%����
$�
���$�� ��� ��� 	���7��� �	
��"�� ��H�
accéder.

�������	 
��	 ����������	 ��������	
dans les communes rurales de 
,�������	 $����	��	EFFF	��������%	��	
���������	 *�������	 �:����	 ��	 ����
����	

���	 ����������	 ��	 ��	 ��
������	

����	 ��������	 �#��������	 *���
����	

�	 ����
�������	 ���	 ����������	
��������	 ����������
��	 ���	 �	
��4����	��	����� �	��	��	�����
�����	
���	������

��)K���+,�-���;

��)K����-I+��-�2)��D�

���(
%��$��	$�$
�
��7��
de Picardie
.�	����	��	
������	;*�������	
�:���;	���	�	������	��	
��������	
�	������	��	��	
����������	���	����	����	
���	��
�	����	��	�����	��	
la municipalité, et de la 
communauté de communes 
��	��	
�	�� ��	,��������	7��	
��������	���	��������	
����	� � ��	��	������#	
���4����	"�
�	�	����
����	
����	���������	�G��	��	
������#	��������	��	
�� ����	
�	����������	���	
��	��<�����	���������

,
��������
���;
K������$������
*����������������+,,-.+,/,0

Q��7�����?@�C��"����?0A?��	��������	�	
� �

Q��"����P�%����?0A?��	3�
�����	���	���������	

�����P�%���?0A?��	,���4����	�� ����#

����P�C�������?0A?��	H����	�� ����#

�
"�%&���?0A?��	H���	����


�� 	����� ��� Q������� � ?0A?� � Accompagnement 
des lauréats sur les territoires
����������	��	����������

CALENDRIER

(���������� ��� ������ ���� �
���� �����
��������� � www.apels.org ��������� 1� )&���'

�����(����'�2��
�����)

K
��� H� ��
�"���F� $����%���� ����
%�������� ����#
�%��
��� ������ �� ����
�G�%	�������	�
C��������$���;��
�����
����
��������$;�����	�&�����
����8$%��7���666

����*��-�����-�(��������
�$8���9�)��:9;�(8���$����%����
�
%&
����&<�	���6
��
0�>?/�0@�0/�0/��0;A/�B=%�� 

THÉMATIQUE RÉGIONALE

\�8
�
��(
�"���������
*+"-	/�����	"�����	
/��
��
� ����	��	,����-
����	+�9���/	I����$���������
J���	"
��	��	K���
.��"������	9������
�	
+�������	��	D��L��	D�

	
$9+DD%�	+
����	/����	
D�������
+/,JJ	/��M����

�����	�������
";*�������	�:���;	���	
donné les moyens de faire 
��� ������	��	���4��	��	��	
��� ������	������

�����	
-	��	����	���	�����
�	
��	�	���
���	��	���4���	
4���	��	����� ��	���	����
�����	
��	���
�����	���	�������	
&�	�
���	��
�	���	������	
��������	��	������	
professionnel et de créer 
ou renforcer des liens avec 
���	����������	��	
��	
���������"

'������%���
�����;�
Responsable du dossier
*����������������+,,-.+,/,0


