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Nos valeurs  
et nos compétences

NOS VALEURS 

L’autonomie du sportif

La prise en compte 
de sa singularité 

 
Son accomplissement 

par le sport

L’ACCUEIL
<����������������
��� 

���
�������"�
� 
ses besoins  
particuliers

L’ACCESSIBILITE 
.���	�����������

���
���������������!�
de vie

L’ENCADREMENT 
EXTRA-SPORTIF

La prise en 
compte et 

l’accompagnement 
������
������

�������
��=��������
terrain  

de sport

L’ACCOMPAGNEMENT 
<����������������
��� 

�������������	��������	�� 
de son parcours

L’ORIENTATION 
SPORTIVE

<��
��
����'����
�
������
�����
������
������
�������	�

LES ADAPTATIONS
�>��/������?����	
������?��

�	��'�'�����?�

@'��������
��?� 

��
��	'���������/�������

L’ÉQUITE 
SPORTIVE

 La mise en place 
�������������?� 

de compensations 
et de 

������"�������� 
�����������������!� 

����
������

LE MATÉRIEL
La connaissance 
������
������
�?�
de l’entretien et 
�������	
�����

réglages

PARCE QU’À HANDISPORT, LES SPORTIFS ONT QUELQUE CHOSE DE PLUS !

UNE FÉDERATION MULTISPORTS

UNE FÉDERATION MULTI-HANDICAPS

UNE FÉDERATION AVEC UNE OFFRE SPORTIVE DU LOISIR A LA COMPÉTITION

UNE FÉDERATION EXPERTE DANS L’ENCADREMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES*

*Personnes handicapées motrices et sensorielles
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(��������
@��/��
��������������
	�����
�������������������������=�����?�����������������'��
��
pour la saison sportive 2018-2019.

W��� �������� ��� ����
� ���� =������ ���
���� 
��
	�������� ��� �!�� ��=��
� ��� ���
�� �
�=��?�

	��������� ���
�	� ��
�� ��� �
	��
������ ���� (��!� Y�;�������� ��� ,�
��;�������� ��� Z�Z[?�
�������������������
�����������������
�������/���-������+�Z�Z[���������	�/	��������
�
��
�� ��\�
�� ���� ���������� ��� �/���������� ��� �/�������?� ����� ��
����� ���
� �	�������
�
����������������
�������������
���/�]����������=�����?����������
��������?����
����������������
leurs environnements.

��
�����������������=���������������������/�������?����
������
�������������
����������	�����
���?�����������������������
���
��������?�����������
����	���������
����
��
�������������
�����?�����	���
�
+�������
����
����������������
?������������'���
��	?���������
��������
������
�����������	������������
��'�������������������������������^����/���������
���������
���
��
�������������������������	����	����������������������
���������?����������������������������+

<��������������������
����	�	
�����������
����
����!�=����������
������
����������������������
aiment avec toutes les adaptations et l’accompagnement dont ils ont besoin. 
&�������?� ����� ���� ��
����� ��� ���� �������?� ���� 
������������ ��� ���� �����
����� ��� �����?� ����

		
�����=��������������	��������.�
����������/���������������?�������������_��
�
?��/�����
�����
��������?����
���
�
�����������
�����	���������'
��������
�+

&!�������������������
�����������?�������������������������/��
����+

Guislaine WESTELYNCK 
Présidente de la Fédération Française Handisport

Éditorial
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`��=��
���������
���?

f�!�����������
��?���!�������
�����������������=�����?� =���
����������������k�����]�������������
=���������
������������������
��������?���
��'�]��������������������?����������
������������
��	������������?����������
�������������������+�#���������]���
����+�#������������������
�����
mis entre vos mains. Il peut vous permettre de vous inscrire dans la durée dans notre 
mouvement. 

(���� �	=�� 	����	� ��� ���� ���� ��������� ��� =������ ���
���� �

^������� ��/�������
�� ��� �����'��
������+�#�����
	����	�
��������
��
	����	+�,��
����q�

&�������/�
'������	�������������������=�����?�=�����!��������
�����
���������k�����
	�������
�����
�����������?������
�������

���+�f���]-������������
��
�����������
�����?���;�]��
������
�
��������������������������?��	��
��������?�
	'���������������w
���������+

f;����������	����������
���������
���������
��������
��
�y�=������z?� =��������!���
����
�����
	����
���������	������
�����
���������?�����������������!?��������=�;��!����
���?������
���
���
�
���� ���
�����
�?� �������'�����
�?� ��
����� ���
� ���
� �������� �� ���
�� �����{� ����� ��
�� ��!�
���	
����� �
'��������
�� ��� ������ ���
� ����?� ����� 	�����
� ���� 	������� ��� ��� 	�	
������ ����
mettent toute leur énergie et leur compétence en jeu. 
`
���������
��������������������#����	�.�
�����
+

Toute mon amitié

Vincent LASSALLE 
&�����������	���
�����
�����/�
'���������/	��������y�=������z

Le mot de l’élu  
en charge des jeunes
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ENTREZ DANS LA MOUVEMENT

PARTIE 1 : 
ENTREZ DANS 

LE MOUVEMENT
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La Fédération  
Française Handisport

 >  QU’EST-CE QUE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE HANDISPORT ?

La Fédération Française Handisport est une association 

����������������	���������?��	�	'����
�����|�����@
������
}��
������
��
'�����
�����
����������
�����������
�������
en situation de handicap moteur et sensoriel (incluant les 
��
��������	"�������������������������������+

 >  LES DATES CLÉS DU MOUVEMENT 
HANDISPORT EN FRANCE

• 1954 : ��f�����������}��
���������|����	������
����?�
première association sportive pour handicapés 
�/;������?������
		����
�,/�������`�
�/�+

• 1963 : ����	�	
������}��
�����������������	��,/;�������
de France voit le jour.

• 1974 : la Fédération reçoit délégation de pouvoir du 
Ministère des Sports.

• 1977 : la Fédération devient Fédération Française 
Handisport

• 1983 : �����������
����������������	���������+

• 2008 : ����������@'
���������
�������
���������
�	�	
������}��
���������}��
�������
�������������������+

- 2016 : ����
�����"�����@�����!�(��!�,�
��;��������
��	�	����)�������
��������
���'	
	����
��������+

- 2018 : ����
�����"�����@�����!�(��!�,�
��;��������
d’hiver de PyeongChang.

- 2018 : 152 jeunes et 100 encadrants présents durant le 
Grand Prix National des Jeunes de Poitiers.

 > LA FFH EN 2018 :

I 17 comités régionaux I 88 comités départementaux 
I ��[[������������������	������������������[��������
��������	���I Près de 32 000 licenciés I Z�����
���	�	
	��
��������
�?��������	������������������������
��I 15 
���
���	�	
	��y���
��;��������z�I 32 conventions 
y�����
���@
�����
���z���'�	������
����������������
	�	
���������
�����
��+

 >  LE PROFIL DES SPORTIFS  
LICENCIÉS HANDISPORT

Sportifs handicapés moteurs :

•  Handicaps orthopédiques :������������?��'	�	����?�

�����
���
�������
��?���
�����������������������?�
�'����	�
osseuse

•  Blessure médullaire :���
���������
���	'���������
�	�
���	'�����?�}�����`�"��

• Paralysie cérébrale 

•  ��������	
�����������	
��������
������������ 
������;	����?����;�	�
�����

•  Handicaps neurologiques évolutifs : Myopathies…

Sportifs handicapés sensoriels :

•  Handicaps visuels : non-voyants et malvoyants

•  Handicaps auditifs : sourds et malentendants
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ENTREZ DANS LA MOUVEMENT

��	
�������	
�����	
��

pratique Handisport
>���������
���������
�����������
�����������������������������������
����
�����������
�������������k 
��.���;�������������������������
���������������������
�����������������������������������?� 
��.�����
���
�����	�����
������������?������������������ 
��.���
�"�����/�����������=������
��������+�

1  LA PRATIQUE INTÉGRÉE

���=���������������������/���������
��������������
�����������=�������������

2  LA PRATIQUE EN MIXITÉ

���=���������������������/���������
�����������������
���=������/�������	�������	'��������������������
�����������+

3  LA PRATIQUE DÉDIÉE

����=����������������������/���������
���������������������
��������	����
����

Club 
Valide 

Club 
Valide 

Club 
Valide 

Section 
Handisport

Club
Handisport

Club 
Handisport

Section 
Handisport

Partenariat
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Les Sportifs  
accueillis à Handisport
TOUS LES SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR OU SENSORIEL SONT ACCUEILLIS ET ENCADRÉS 

f��}&<W�.&}�}>)�#>�)&}��fW.<},Y)>?���&��&�)��fW.<#f,�}Y<>���*&)?�|Y�&W�Y��<|,Y)>fW>�&>�

���<��}Y<>�<WW��Y��f#��<}+

VOICI UNE PRÉSENTATION GLOBALE ET NON EXHAUTIVE DES DIFFÉRENTS PROFILS DE JEUNES 

f##�&<��<}�f��}&<W�.&}�}>)�#>�)&}��fW.<},Y)>�k

Les Sportifs sourds 
et mal-entendants

Les sportifs possédant un handicap 
sur un ou deux bras

Les sportifs se déplaçant 
en fauteuil manuel

��	
	�����	
��������	
��	���	

(mal-voyants et non-voyants)

Les sportifs possédant un handicap 
sur un bras et une jambe

Les sportifs possédant un handicap 
sur une ou deux jambes

Les sportifs se déplaçant  
en fauteuil électrique

Les sportifs  possédant 
un handicap moteur peu visible



11B U L L E T I N  J E U N E S    I   2018 2019

ENTREZ DANS LA MOUVEMENT

Regards croisés  
de mamans et de jeunes 
#&>>&�,f*&�f��>��)�f�<}�&�*)�#&�f����#�fW*&}�f�&#�}>�,�fW<&?�|f|fW�.&�|f������fW}?�f�fW>�

�W&�,&)>&�.&�|Y>)<#<>��.&��f�(f|`&�*f�#�&�}�<>&����W&�>�|&�)?� ISABELLE  MAMAN D’ALICE 14 

fW}?�}Y�).&�,)Y�YW.&�.&�Wf<}}fW#&�&>� CLAIRE ? �|f|fW�.&�#��|&W#&��$�fW}?�,Y}}�.fW>��W&�

f*�W�}<&��f|,�>f><YW�.&�Wf<}}fW#&��><`<f�&+

 > ACCEPTER SON HANDICAP

“f���	��
������"�������������������
��������������
������
���������?�����������������������������
���!�
��
�������/�������	��+�.��������������������������
�?�
il a rencontré des jeunes décomplexés par leur 
/�����������=�����������
	������
����
�������k����
�����������������������������/����������������^���
se mettre en short.” Stéphanie

“À���������
�?������;����������
�'�
���������	���
����
/�������+�#��������
�
��������������

���?�������������
�
����������������/��
��!+�#�����������
��
�'�
����
����
/��������������
�������������
���������
����/�����������
���������+” Isabelle

“|��"�������������������������������������
/�������	�+�&�������������=��
�������	��������
����
�������������������������������������������+�
À���������
�?�����������������������
��
��
�'�
����
����
/��������������	����	�k�������
������������������������
�/������������?��������������^�
�������;������
"�
�	+” Claire

 > POUVOIR ETRE SOI-MÊME

“À���������
�?����"����������
���������������������
��������������������������/�
�����/�����������������
���������^���^�
������"�
�	+�#����������������������
����������y����/�
�����
�������z?������������������������
�����
�������������^�
��������+” Claire

“�������������������������������
�?����"������������-
�^��?����������/�������+����������
������������
�
��
�
����
������	������������������������������	'
	+���?�
�������������������'	�������
��y����������z+�>��������
��������������������?���������������������/���'���
���������������
�?��������������'
���+” Stéphanie

“f���������������
�?�����=������/�������	�����

��
����������
����!?�������
��'�������������������
�����!�	
�������������+�<�������������������������������
��������������������
������������	�+” Isabelle

 > SOUTENIR SON ENFANT

“Je vois le rôle des parents comme celui d’une 
���

��������
����������+�#������������������
��/�
�/�
�
�������
�������?�������
�
�������	�
����������?�
���������'��
����
����������!�����	��������������
savoir saisir les opportunités.” Claire

“C’est essentiel pour les parents d’accompagner 
���
�����������������������
���������������
�
�������
�������������������������
�?�����-^�
��
�^�������
���������<���������
�����'��
?���
������
����������	�����
������������������������+�<��;���
�������
�������������	�������	��?�����
����
��
�
�	�����������
�������������\����|^������������
���'�	������������������������������
��[$���������
���
����?��������������
��
��������������������
��
est important. C’est tellement plaisant de voir son 
������
�
�������������
�����+” Stéphanie

 > LA RENCONTRE HANDISPORT

“f���	��
�?�=���������������������y���������
��z�
�����=����������������������;�����������	�	
������
���������������

�@
�+�|���"���������������
�������
��������
�����
		��������������=���������������������
rapprochement avec Handisport. C’est la rencontre 
�������������	��	��
������������������@
��������	�	�
déterminante.” Stéphanie

“,��
����?���������
����	���������=��!���
��;�������?�
=�������������������������������;��
����
�
��������
�������'�����
��+���������������	�
départemental Handisport du Finistère est venu se 
�
	�����
������������	��'	�	
�������������������������
��
������	"��������������������=��������
���?������	�	�
une découverte.” Isabelle
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Les 10 bonnes raisons pour 
rejoindre un club handisport  

Pour le plaisir de pratiquer�������
�������	�����������������	�

Pour rencontrer������
��'�
��������������
������������=�����������������
����^����/������������

,��
�^�
��encadré���
�������
�����������������������������������
particuliers 

Pour préserver�����	�������
������������	������������������������
�������
���������������

,��
����
���
����^�
�������autonome dans ma vie de tous les jours 

Pour connaître mes capacités et mes limites

Pour avoir des informations��!�
�-���
��������
������/@�����������
����/���������������������������

,��
�^�
��accueilli����������	
	������������������������
��

Pour me sentir progresser et réussir dans une activité sportive 

Pour pouvoir découvrir������������
����������
�����
������=��������/����

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10
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La licence sportive
#�f��&�(&�W&�}Y��f<>fW>�,f)><#<,&)�����Y��)&�},Y)><�&��fW.<},Y)>��&�>)f-#��`�?�}�f}}�)&)�

.fW}��&�#f.)&�.&}�f#><�<>�}�},Y)><�&}�.&�}YW�#��`?�&>�,Y��Y<)�̀ �W��<#<&)�.&}�.<���)&W>&}�f<.&}�

��.�)f�&}��fW.<},Y)>?�}&�.Y<>�.&�,)&W.)&��W&��<#&W#&��fW.<},Y)>���#�f��&�}f<}YW�},Y)><�&+� 

�f� �<#&W#&� }&� .<}><W*�&� .&� ��f.��}<YW� �� �W� #��`� ��<� .&�)f� �>)&� )�*��&� �� �f� }>)�#>�)&�

f##�&<��fW>��&�},Y)><�+���f.��}<YW�&}>��<��&�,f)�#�f��&�#��`+

���������������������
�������������
�������
��	����
�������
����������������	����
������
��������	���������������������������������������������������
����
�-�����������������
���������������������������������/������+

����#����
�������������!��	��
��������!?�
	'�����!������������!+

���������	���
�����������
��������
��������/������������	��
��������!?�
	'�����!������������!����������������
������)���-�����������������
��+

���������������y�	�������������z�����
	��
�	����!����
����������
����
�����	������	��+�>�
���	'
�����������������������
���������������
��������
�
l’année en cours.

TYPE DE LICENCE

Pass’sport
3 jours

Pass’sport
10 jours

Licence
Etablisse-

ment

Licence 
 Loisir 

Licence 
Compétition

Licence 
cadre (Plus 

de 18 ans)

TARIFS

1€ 5€ 8 à 17€
****

 28,50€ 28,50€  
pour les moins 

de 20 ans 

Gratuité  
de la 2ème  

et 3ème licence

28,50€

DURÉE 3 jours
����	�����

10 jours
����	�����

��������=�������
��%��%��

���

sportive 
générale

Loisirs
Tous sports*
Tous niveaux**

Compétitions
Tous sports*
Tous niveaux**
Sans délivrance de titre***

Compétitions
Un sport*
Tous niveaux**
Avec délivrance de titre***

Formations

���

sportive  

«Jeunes»

Pôle
Développement

Pôle
Animation-Découverte

Pôle
Pré-compétition

Pôle
Performance

ENTREZ DANS LA MOUVEMENT
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 >   LE RÔLE DE MES PARENTS  
À MON DOMICILE 

 > �|������
�'�
����
������
������������	����
�����
 > �f���
�
������
�����
��=�������������������
�
����
�����������������
�����=�����������;�
���
��
régulièrement

 >  Financer ma licence Handisport
 > �|��������'��
�����������	��
�/������
�����	
�
�
������	
�������
��������	

 >  LE RÔLE DE MON PROFESSEUR EPS/ 
DE MON ÉDUCATEUR SPORTIF  
DANS MA STRUCTURE SCOLAIRE

 > �|�������
?������
���	����
�
����	
�������������	��
sportives adaptées dans le cadre de l’EPS

 > �Y
'�����
������
�=�������
���������/�
��������
structure (participation aux évènements jeunes 
/�������
�?�=��
�	�����������/�������
���

 > �|����
��
���
���������������	������
����������
�����
des clubs handisport autour de moi

 >  LE RÔLE DE MON ENTRAÎNEUR/
ANIMATEUR SPORTIF AU SEIN  
DE MON CLUB HANDISPORT

 >   M’accueillir dans le club en prenant le temps 
d’échanger avec moi pour appréhender mes capacités 
et mes besoins particuliers

 > �,
	��
��
�����	�������
����������������/;���������
�����
������������������������	����
����������
����������'�
terme

 > �|���
����������������	��'�'��������	��������
�������	������������������������
�������

 >  Organiser l’activité et les séances en prenant en 
��������������������!�
�-���
������
�������
�

 > 
��
"#��
$�
%�&
"'*'"�&+
.�;�<&�=�>
 
AU SEIN DU COMITÉ HANDISPORT

 > �Y
'�����
�������
�����
��������
��=�������
@�����
�/�]�����������

���������������������

 > �|��
�����
������������������	�������������������
�����
������?�������������������������
�=������������
�
���������	����
������������������	���
@������/�]����

 > �|��������'��
����������
����������
��������=�������
�������k��
����
��������������������
������������\�?�
�����
��
���
������	��
�/������"�������������
���	
�������
��������	�

 > Mon entourage

Mes parents 
Mon médecin 
Mon kinésithérapeute

 > Mon club

|�����������
�%�
���
�\���
�

 >  Ma structure 
scolaire

|����
������
�&,}�%�
|���	�������
����
��

 >  Mon comité 
handisport

|���
		
����(�����
Jeune sportif

Les acteurs  
de ma vie sportive
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��	
��������	
����������	

ENTREZ DANS LA MOUVEMENT

 > MATERIELLES 

<���!�����������	
��������	������������������?������?�
���������������

���?��
��;���������������	
�������=���
���
�����'����
���������
����
���������������������������
������������?�������������������������	��������������
���	
�������
�����������
�����+

 > TECHNIQUES 

�������/����������
�����������	�����
��������
�������
�
�
������
�������
������������	��������
���������	�?����
���	
����������	���������
������������
������+�

 > STRATÉGIQUES

&����������������������
���������������������������
���
��?����������
�����
�����������������
���
��?�����
stratégies de jeu sont aménagées.

 > PEDAGOGIQUES

�����	�/����������
�������'������������	��������
����������?���������������
������������!��������	�����
�����
��������
�����������/��������
��+

 > HUMAINES

&����������������
�������
�	�������������/���'������
���
��?����������/������������^�
�������������������
�
�������
�����
����������
������'��������
�������
��
�
�	"������������?���������������������+�+

 > REGLEMENTAIRES

����
@'�����������
�������
�����
�����������	������������
�����	���������������������������	
����������	������������
�������?����
��
��������
��������������
��	�����
��������
����
�	��������������=����
����������������+

&W��YW#><YW�.��},Y)>�,)f><����&>�.&}�#f,f#<>�}�.&}�},Y)><�}�&>�.&�}YW�W<�&f��.&�,)f><��&?��W&�

Y��,��}<&�)}�f.f,>f><YW}�,Y�))YW>��>)&�|<}&}�&W�,�f#&+�



16 B U L L E T I N  J E U N E S    I   2018 2019

Les 8 étapes clés pour une 
pratique sportive réussie
  1. IDENTIFIER LES SPORTS ACCESSIBLES  

Objectif : ��������
�����
	������
�������
��@

capacités fonctionnelles et sensorielles du sportif 
����
�����
���������������
����%����������	�������+

• Dans la pratique loisirs,����!��
��@
����	"������������
����������	�������@��������
�����!����	
�������������	��k 
-����������������	����
�������'���������
���������������	��������
�������	��������
��� 
-��������������������
������������	�������	��
��	��+� 
Il n’existe aucun critère de handicap minimum ou de classi-
"����������������
����������
�������������
�+
• Dans la pratique compétitive, en plus des deux 
�
��@
��������@��������
����������
�����	����	���
	�	���-
����?�����;��@������������"���������	��"�������/�����
������������/�������������������
���
������
���������-
�	������?����	'�
�������/�����������������������������
�
��
����
���������
���������	������������
���������
���+

 > ,��
������\�
���������
����
'����	����
�������¡k 
/���k%%'����+/�������
�+�
'%������'���

 > ,��
�^�
�����
�	�����/����������������������	�����
�
�������k�/���k%%'����+/�������
�+�
'%������'���

  2. CONNAÎTRE LES CLUBS DE SA REGION 

Objectif :
��������
�����
	������
��	
���Z	
���-
disport près du domicile du sportif
¢�&����������������
	'���?�����
�"��������
���������������-

���������?���������������	������
���������������@����!�������
Handisport seront individualisées.
¢�#�
���������������

����������
�����=������������
�����


������
�
?����������
���������
�\������?���	�/��'�
������
�������
����������������������������
������
��������	�����
d’initiation. 

 > Pour avoir accès aux coordonnées des clubs 
��������
����
���������������
�����������	��������k� 
/����k%%�!�
����+/�������
�+�
'%����������%��
��

  3. CONTACTER LES REFERENTS  

Objectif : être accompagné dans sa démarche par les 
acteurs du mouvement Handisport
• Rencontrer les acteurs du mouvement Handisport est 
����	�������	��������	��
�/�+�����	�/��'��?��������/����
�
�����������������������������������	��
����������
��������
��������������������������
������������
���
��������
��+�

• De nombreux comités départementaux et régionaux 
��������
��������������	����
�����������
�����/�������
	�	
��!����
��	�������
�����������������������'�������
��	��"�������
�����=�����+�����������]�������������
����
�
^�
����������	����������
���	��
�/�+����������'�������
����������������	����������������/��������
��������������
'	�'
��/����?��
�"�����/�������?������������?����/��������
�
������?������������
�������������?�������������������������
����
�������������
��+�

 > #�������
��������
����	�������
		
��������������	��

	'�����!����'��[Z�+ 
#�������
��������
����	�������
		
��������������	��
�	��
��������!����'��[��+ 

  4. DECOUVRIR LA PRATIQUE  

Objectif : �Z	���
��
	�������
[
��������	

pratiques sportives, rencontrer les acteurs du 
mouvement Handisport.
• De nombreux évènements Handisport sont organisés en 
�	�����
��?��������������?���������
�����������	������+�#�
-
tains évènements sont accessibles aux non licenciés avec 
����
�����������������
��������
�����������
����
'��������
�
���
������\�
����������������������
�����������+�#��������-
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ENTREZ DANS LA MOUVEMENT

^�
����������������
�������
�������	����
�
���������������
��
�������	�����
������������������"�
������������������	��������
���

�����
������
���������
	'���@
�+

 > ,��
�����
����������������������������������@����
���������������?���!����������������
'��������
�������
�����!�����!�������@�������	�@����������
���k�/����k%%
�!�
����+/�������
�+�
'%������%�������


  5. EQUIPER LE SPORTIF  

Objectif : permettre au sportif de pratiquer avec du 
�������
������
][
��
��	�������
	������^
��
����
��

au niveau de pratique du sportif).
¢���	�������������
��������
��������������������������������-

�����������
����
'�����������������
����������
����������	�?�
�	��
��	����������������
����
���
����������
�����
������
����
���
��+�}����
������	�����������y���
�����
��z���������
^�
����	
��!����
���������������
������������	?����
����
����������������������������_��
����
�����������
�
�������
������@��������	
�����������
������������������������
��
���������������
^�?������������������������/���+

 > }���
���
�
�������	
�������
��������	�k�/���k%%:::+
/�������
�+�
'%����
���%

 > Consulter votre comité régional ou départemental 
��������
�����
������\�
����������������	������
^��������
���������k�/����k%%�!�
����+/�������
�+�
'%����������%��
��

 > #�������
�����������"�����@
�������������k�/���k%%:::+
/�������
�+�
'%�����-"������
��%

  6. ORGANISER LE TRANSPORT  

Objectif : organiser un système de transport adapté 
pour le sportif 
¢��������������
�����
���������������������������������	?�
���������?���w�����������������
���	��
�����������
�
����
�
������
�������������������������	��	
����+�,������
��
����������	�������������'�������k

¢�Y
'�����
�����
�����
�����������������������
�� 
¢��������
������
�����
����������������������
�������
autonome 
¢�&�����
���������������	������������
�'��������������
�������
les encadrants du club 
• Mettre en place un système de taxis avec un prestataire 
extérieur.

  7. ACCOMPAGNER LE SPORTIF  

L’accompagnement des jeunes dans leur démarche de 
�
����������
������������������+����������������������������
�����^�
��������'	���������������	���������������
���
��
���
�����	�����
����������?���
�����������������	��������
�	�����
��?��
��������������?����	
�������	��
�/������
"�����������+�

  8. LICENCIER LE SPORTIF  

��������������
�������
�������/��������
��������
������
�
������
����������
��������������
�
������������
�����
�����������	�����
�����+�<���!��������	
������;�������
��������������	����!��������?���!����������������
��������������
�������������
��+�,��
����
������?�
��
�������
'��������������	����������
�?�����������
�����
��
���?�����������	��
��������!��
�����
�����
����������
������������������	�	
���+

 > ,��
�����������
�������������'�����+
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Les 10 bonnes raisons  
��
	��_���
[
�����	���

,��
���
����
����!����
�����������������������������������
����@��
���������
	������
����	���� et de proximité

Pour assurer��������������?��������
����������������
����������������
�����
leurs activités Handisport au sein du club

,��
���
����
�������
����
����
����^�
����������� au sein du réseau 
��������
���������	�	"���
��������
	���������������������

,��
�������
�^�
��accompagné dans votre projet de club par les comités 
�	��
��������!����
	'�����!���������
�����������?�����������������
���?�
��'����������%���"������
�

Pour participer aux évènements et compétitions Handisport. 

,��
�������
��
��
��������
����������	������������	�	�����?���
�'�����?�
	�������
�?����
�\���
�?��
���
����

Pour avoir accès aux aides de ����������
proposées par la FFH 
����������������������������	
���?��
'��������������	=��
�����
��������������
��������������
�������������"�����@
����������

,��
�������
��	�	"���
�����conseils et de l’expérience du réseau d’experts 
Handisport 

,��
�������
��	�	"���
�������promotion accrue��������������	��"�����
'
�����������������y��������������z+�

,��
��	�	"���
��������������reconnaissance d’utilité publique 
�����������
	���������������?�������������������
���
�������?��	���
�����
���
�����"����!�

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

��#��������������
����������q�k�/���k%%:::+/�������
�+�
'%�����
-���-����%
�#�����'��-�
������+/�������
�+�
'
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PARTIE 2 : 
L’ OFFRE 

SPORTIVE 
JEUNES

L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES
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Le projet 
« jeunes » Handisport

Favoriser le 
développement de la 
pratique sportive scolaire 
et périscolaire (apporter 
notre expertise aux actions de 
���W}}?�������}&,?�������*}&�?�
��������}�?������������������
�
��������������������������
�����
������/�������
���
������
�?������������
�����=������
����������������/�������������
�
����������
������

Transmettre la passion 
du sport à travers des 
manifestations permettant 
la découverte pour les jeunes 
�������
���������������
��
�=��
�	�������	�����
��?�
�����������������
�������
���
����?�������������
�������

Emmener nos jeunes 
sportifs vers une pratique 
compétitive (Grand Prix 
National ou régional des 
(�����?�(��!�W�������!�
���
	'�����!������f����
?�
#
��	
����?�#���������
�����
���������$?�#/�����'��?����'��
£=�����������������¤?���������
������������	���������

Rentrer pleinement dans 
une pratique compétitive 
tournée vers la réalisation de 
��
�
���������/����������?�
�	��������?����'�����������!?�
régionaux 
����	��
��������!��

 NOS ACTIONS 

•  Critériums scolaires 
���
��	"���������������

•  Championnats de France 
Sport partagé UNSS

•  Formation des 
�
������
����&,}

•��#������������������&W?�
���W}}?����}&,�������*}&�

•  Journées locales 
Sport partagé UNSS

•��(��
�	������������������������
����
����������
����

 NOS ACTIONS 

•  Vacances sportives

•  Journées sportives locales 
d’initiation

•  Journées sportives locales de 
découverte

•��}��'������
������������
�

•  Ecoles du sport

  NOS ACTIONS 

•  Jeux Nationaux 
de l’Avenir

•  Grand Prix National Jeunes

•  Coupe de France 
����������$

•��}��'��(������������������
�
	'������������������

•��#�����?�#
��	
����?�
challenges régionaux 
et départementaux

•����
����������������"������
��
jeunes

  NOS ACTIONS 

•  Championnats de France 
régionaux et 
départementaux

•��}��'�����������!?�
	'�����!�
et départementaux

•  Journées de 
��
��������������������

•  Pôles France Jeunes 
f�/�	�����?�W�����������
Basket Fauteuil

 > ��������������y�=������z���������
���	��������
��¥�?�'
���������������������������������
�����
��
d’établissements spécialisés avec les 1ers Jeux 
nationaux des adolescents handicapés 
physiques à Jambville (Yvelines). Soucieux 
������������������������	�����������
�������
�
�����������������=����������������������/�������?�
�����������������
�	����������������
��?�����
responsables cherchent ensemble le moyen de les 
������
���������'�
�������
�������������������	������
�
portée mais aussi comme une victoire sur leurs corps. 

 >  Plus de 50 ans plus tard, ���
���������������
�������
aujourd’hui autour de 4 pôles retraçant le parcours 
���
�������=�����+�.������
���@
��������������������
���
����������������
��������
���������
�������
����	�������	�	
�������/����������?�������=����������
=���������
�������� @
���+�

 > �f"������
	����
���������!������
���������?������
avons développé ���
��
 �
����	��
 ��
��
	���

de chaque pôle en lien avec tous les acteurs du 
mouvement handisport.

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT

PÔLE 
PERFORMANCE

1

PÔLE ANIMATION
DÉCOUVERTE

2 4

PÔLE PRÉ 
COMPÉTITION

3

SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTTTTTTTTTT SCSCSCSCSCSCSCSCSCSCOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIRERERERERERERERERERE   >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>   PARCOURS SPORTIF    >>>> >>>> >>>> >>>>  HAHAHAHAHAHAHAUTUTUTUTUTUTUT NNN-N-N-NNIVIVIVIVIVIVIVEAEAEAEAEAEAEAUUUUUUU
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Le parcours 
« jeunes » Handisport

L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES

1  CDH

���)������
�
�������
��
�����=����������������������
/������������������
���������

> Organiser la découverte Multisports
���.	�������
�����
���������������
���
	'���@
���	�����

������
�?�����
���������������������
���

2  CRH

>  Organiser les compétitions multisports régionales 
�*
����,
�!�)	'����������(�����?�(��!�)	'�����!����
��f����
�+�

>  Accompagner les jeunes sur les compétitions 
multisports nationales

��Y
�����
�����=���������
�����(f,�)	'������
> Coordonner les pôles Espoirs régionaux multisports

3  DTN

>  Organiser les compétitions multisports nationales
�(��!�W�������!������f����
?�*
����,
�!�W��������
����(������

��.	�����
�����=�������}��'�����������(f,��

4  CDH

> Accompagner les jeunes vers un club unisport

5  CLUB

���.	�������
�����
����������
�����
	'���@
�

6  CRH

>  Organiser les compétitions régionales unisport
>  Accompagner les délégations sur les compétitions 

nationales jeunes unisport

7  DTN

> Coordonner les pôles France jeunes 
>  Organiser les compétitions nationales jeunes et 

séniors

  MULTISPORTS    UNISPORT  

��
 �
������
�����	���
�/�
�������

Circuit pré-competitif multisport �������������������*,W(�%(Wf��

Pratique renforcée �������������������������
�

Circuit international

JAP Régional �f������'��������������������

Pratique intensive���������
�����(������

Circuit Compétitif National Jeunes

JAP national �Y
��������������������
����������
������
		
���������

Pratique multisport régulière ��������������

Circuit compétitif sénior
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1

 1. Critériums nationaux scolaires 

Au sein de ce pôle, l’objectif est de développer la pratique scolaire et périscolaire des 
jeunes en situation de handicap.

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT

 >  CRITÉRIUMS OUVERTS  
AUX DEFICIENTS VISUELS

�������	
��
����	����� 
•  ����������������������	
�������
���������	��
��	�����

profond non autonome ayant besoin d’un guide dans 
���������������
���
	����

•  ������������ ����	��
��	�����������
����������
�����
���	
���	�����������	�����
������������
������������
��	�������	�������������
	���

�������	
�����
���� 
�����	�����!������"#�$��%��	����&!������"#�'	�(�����)!�*�
���"#�+���
���-!�.����"#�/��	�����3!�4����"� 

���	�	����
�����	�	���	����  
Ê
����	����	��5����667����5���:;<<�

 >  CECI-FOOT

Dates et lieux a definir

���
��
����=�����	�$����������
������
�=�����	�$&��
�$��
��������
������:��
�����	�>����;�����
����
�����	�>����
<�������?��	�	
����������������
��������
	�	��
��

������
�������������

������	�!��
�"������������	��@����	���
���C

������	�!��
�#�������	��@����	���
���C

 > ATHLÉTISME 

6 février 2019, Vittel 

É��
��
����-�D�#�&��D�#��D���D�#��D*��D�#��������
����	�����������	��!F���#����
�������
���#����
����
���C������
�G�����F��������������

�����
�
������ 
H��	��	�	������������
�	�
��������������#������
#� 

��������"#������
�C��	����KC���
������M�

H������G�	�����)D����
������	����������	��
��	����"DO����
���	
	����������	�
�����������	��
��	������
����
��	��
���	��������P����
�F�	������


•  un classement pour les écoles primaires  
�
�����������������C����
��������

������$�������������
�	�������@�F��	�����

 > NATATION 

12 juin 2019, Besançon

%��
��
��&	�	�	�
��
����	'�
�
��(��� 
 )*���+����
/���/����
��	+�
�������	��#�F��%��	��#�
minimes // *4���+����
/������F��%��	��#��	�	���#�
����
�#�%��	���#����	�� //�*4������
��	+�
�� poussins, 
F��%��	��#��	�	���#�����
�#�%��	���#����	�� // 544���
+����
/������%��	��� // 544������
��	+�
���cadets, 
%��	���#����	�� // 7*���8����
��������
�#�%��	��� // 

�������
����	�	���#�%��	��� //  
+��G������������
����	�	
������M	������� 
����������Q��������	��)DMD*�D����C���	F���

������$������������	�	�������	��@?����?�

 > TIR À L’ARC

15 mai 2019, Nancy

É��
��
����&����	�������������������
��	��R������ 
5���D���������F���������-�����

�����
�
������ 
���
��������	���DO�V�
����W����V�	����W 
��	����������
	G��DO�V��F�
��
�W����V��������W�

������$�������������
�	�������@�F��	�����

 > TORBALL

27 mars 2019, Dardilly

������	�	���
���'�	�
����les équipes se composent 
�����5�-�%�����������P����
�F�	������
���������	��
�
�	�������	
��F�	C�
�	�����
�P
����������
����	�"�

<�������$�����������������
@����-4���C
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 2. Le sport scolaire et universitaire 

 > ,��
�����������
�������k�/���k%%:::+/�������
�+�
'%��-���
�-������
�%

USEP UNSS UGSEL FFSU

Présentation  
de la structure

���}&,��������	�	
������
sportive scolaire des écoles 
�
����
�������������������������
�
���
���������
����������'������
l’enseignement. Elle organise des  
rencontres multisports accessibles 
���������
����������������
�?��	
�-
scolaire et extra-scolaire.

L’Union Nationale du 
}��
��}�����
����W}}��
��������	�	
������
sportive de l’Education 
Nationale pour les 
établissements 
scolaires du second 
degré.

���*}&������������������
Fédération Sportive 
du 1er et du 2ème degré 
�������������
'�������
national institué par le 
statut de l’Education 
#��/������+

L’objet de la FFSU est 
���
'�����
�����
�������
de la compétition 
pour les étudiants des 
universités et élèves 
des établissements 
d’enseignement 
supérieur. 

Conventions

Une convention nationale EN-
USEP- UNSS-FFH-FFSA a été 
signée en 2008

/���k%%:::+/�������
�+�
'%
���������%
�����%#���������«
MINISTERE-FFH-FFSA-UNSS-
�}&,+��

Une convention 
Nationale bipartite 
UNSS-FFH a été signée 
en 2016

/���k%%:::+/�������
�+
�
'%���������%
�����%
#���������«�W}}+��

Une convention 
�
���
��������
�����*}&�?�
la FFH et le secrétariat 
de l’Enseignement 
#��/���������	�	���'�	��
��������w��Z��Z

/���k%%:::+/�������
�+
�
'%���������%
�����%
#���������«�*}&�+��

Une convention 
Nationale bipartite 
FFH-FFSU a été signée 
en 2013.

/���k%%:::+/�������
�+
�
'%���������%
�����%
#���������«��}�+��

���
	������

Une action nationale USEP-
**�
	��������
��,�
��;��������
,
^�?�,�
��]����
������	�����
����
lien entre des athlètes Handisport 
et des jeunes usépiens. Les 
�����������������������!�
���/�������
�����/����������?�
s’investissent dans la mise en 
����
�����
������
��?������������?�
����
��������������
������������
��
ensemble.

Des actions et initiatives 
locales�������	"��������	�/�����
�	��
�������������������	�/�����
opérationnel. Les comités 
/�������
����
��������������
construction et l’accompagnement 
de rencontres sportives USEP 
partenariales dans un but de 
sensibilisation du public scolaire 
mais surtout d’inclusion.

f���������������k�����
=��
�	���y����
��
��
��'	�z���������������
place.

Au niveau national 
des championnats de 
�
�����y����
����
��'	�
z�������
'����	�������
���	
������������������
sportives.

Des championnats 
���
�������������
����
�����������?������
�=����
d’animation sportive et 
	���������y�}������)��¡z?�
une nouvelle 
commission Sports et 
Handicaps…

Des journées de 
sensibilisation et 
de découverte sont 
organisées par les CRSU 
(Comités Régionaux 
���}��
�������
�����
���
ou les universités et 
grandes écoles. 

Contacts

>  �����	���	��
��������!��}&,�k�
/���k%%:::+�-�-�-�+�
'%���-
comites-departementaux

>  Services 
départementaux et 
régionaux UNSS

>  /���k%%����+�
'%
acces-aux-services-
regionaux-et-
����
��������!%

>  Désignation d’une 
personne ressource 
y����
����
��'	�z���
�
académie

>  )		
�������������!�
y����
����
��'	�z�
dans 16 disciplines

>  Comités 
départementaux et 
territoriaux UGSEL

>  /���k%%�'���+�
'%

�����-�'���%

>  CRSU 

>  /���k%%:::+
���
�-�+���%����!+
�/�q��'�¬���-
directions-regionales

>  #��������y�/��������z�
des universités

>  &����'������y�

		
�����/�������z�
des SUAPS

L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT
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Lieu & dates Dates Âge Coût
����
��	
 
sportifs

Activités

Serre-Chevalier*

Du 7 au 13
juillet 2019

13-17 ans

730 euros 
par jeune 
�/�
����w��
de trans-
��
��

•  Tous handicaps

•  Aucun niveau  
���/��������!�'	

 

)���'?� 
����®-��;��?��>>?�
�>>?� 

������	�?���������
��
'�
��?������Du 14 au 20

juillet 2019
18-30 ans

Saint-Cyr sur mer* Du 21 au 27 
juillet 2019

13-17 ans
•  Tous handicaps 

(avoir une bonne 
mobilité du haut 
�����
���

•  Aucun niveau  
���/��������!�'	�

,���'	�?������?�
kayak.

Saint-Cyprien*
Du 18 au 24
��w��Z��� 18-30 ans

>�����?�����®-
¯�;��?������?�
plongée ou autres  
activités

Lorient*
Du 21 au 27 
juillet 2019 

18-30 ans

690 euros 
par jeune 
�/�
����w��
de trans-
��
��

•  Tous handicaps  
(possibilité de 

	�����
����������
pas pour accéder 
������������

•  Aucun niveau  
���/�������!�'	��

#
����@
�?��^�/�

les repas  et l’hé-
��
'���������-
�����
������
����
bateau 

��������������������������������
��������	+������
���������
�����
�������
'����	����
�������
�����=������=��������
����
���#,f����������
����������������
���������������������
����+�,��
����������
�?������������'�����
�������
��	��"����������������	����
������������
	���������������
�=��+�

f�����������������? l’objectif est de transmettre 
la passion du sport����
���
������	�	��������
��
������������	�����
����������
���������������
�+

 > '+'�����

Tous ces séjours sont mis en place en 
partenariat avec l’UCPA

 Les vacances sportives 

2 LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE
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2LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE

L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES

 > LES SÉJOURS SPORTIFS LOCAUX 

��
����������������������
����>��������?�W�®�?�����
?�,�����?�	�	�
Objectif : ��
����
�����!�=����������	����
�
���������������
������	
���������������������
���������������������+
Au programme : #���®-��;��?�
������	�?����?������?�������?���������?����������������?���
������?���
������
��+
���
��������
��	
�������	
	����	
	�����	
��
�����	
�
/����k%%�!�
����+/�������
�+�
'%������%�������

Pour plus d’informations : ��������]���
������������
�������	���������
�+�
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 > �}��"�����

Tous ces séjours sont mis en place en 
partenariat avec l’UCPA

Lieu & dates Dates Âge Coût
����
��	
 
sportifs

Activités

Val Thorens*
Du 14 au 20
avril 2019

�¥���������

730  eu-
ros par 
personne  
�/�
����w��
de trans-
��
��

•  Tous handicaps

•  Aucun niveau  
���/��������!�'	

Ski debout  ou 
assis + multi-acti-
vités (tennis de

�����?��������?� 
sauna- 
/������

* Un service de transport est organisé pour emmener 
����=������=������������
���#,f����������
�������������
���
���������������������
����+�#����
�������������
	�
���
���������Z�����
��������������������������	��
��
���=����+�,��
����������
�?������������'�����
�������
��	��"����������������	����
������������
	�����������
de trajet. 

 > INFOS & CONTACTS 

Valérie Videloup-Rocher  
 v.videloup-rocher@handisport.org  

 06 31 25 88 28

2 LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE
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L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES

2LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE

 En régions 

 > LES SÉJOURS SPORTIFS LOCAUX

>����������	�?�������
�
����?������������������/������
pendant les vacances  scolaires

Objectif :���
���	����
�
����	
������������������
sportives en initiation et découverte aux jeunes licenciés 
Handisport.

���
]��
��������
��	
��������	
�����	�
�

���¥���Z�����

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

régions : /����k%%�!�
����+/�������
�+�
'%������%
calendar

 

 > LES ÉCOLES DU SPORT

>����������
�
����?���������	
�����������������
����

Objectif : l’initiation et la découverte d’activités 
�/;������������	�����!�=�����?����
���
�����	
�����
�;��������
���������������'���������	�

���
]��
��������
��	
��������	
�����	�
�

���¥���Z�����

��������	
����	��	
]��
��������
��	
��������	

régions) :

��#;�����y����
����/;�����'������z����/�	�����?���������?�
�;�������?��/���	
��/����

��#;�����y����
�������������z��`�����?��������$?������
���������&����
����+�?

��#;�����y���
���������
	�������z��`�����?�}�
������?�>�
�
}��
���?���
������
�+�?

��#;�����y����
��������z��&��
���?�>��������������?�(���++�

��#;�����y����
����������
��z��#���®-��;��?�,���'	�?�
�����+++�

���
��������
��	
��������	
�����	
��
	���
 
en regions

contactez directement votre comité Handisport.
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2 LE PÔLE ANIMATION-DÉCOUVERTE

 > LES PLATEAUX DE DÉCOUVERTE 
MULTISPORT POUR DÉFICIENTS VISUELS

Des  journées  de découverte multisport sont organisées 
�����������	����
�����������������

����
�?���
����������	��
��������
�?���������������������
�����������
�������
structures spécialisées. 

 > �����=��������������
����
�������=�������	"�������
�������?�����	����
�
������������	�����
�����������	�����
leurs capacités et de les accompagner ensuite vers une 
�
����������
�����
	'���@
����������������������/������+

 > �.��	
���������������������
��������	�����?���/�	�����?�
��
�����+��������
����	�����
�������������!���������
�?�
�����������������
	'��������������
�����
�������������
_��
����
�������������������
�������!+�

 >  Des exercices d’apprentissage et des mises 
��������������
���������	��"��������/��������
�?�
�����	����!����
�����	�������?�������
����	����
�����
���	
������=��
�	��+

Pour plus d’informations :  
#/�
�;�}���?��¥��[�[[�[��$�?��+����©/�������
�+�
'
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3LE PÔLE PRÉ-COMPÉTITION

 > JEUX NATIONAUX DE L’AVENIR

Valence > Du 29 mai au 1e Juin 2019

Y
'����	�����������Z����?�����(��!�W�������!����
��f����
���������
����
���������������������������
�����������������
������������
����'
��������
�����
�������
���+�<���
	�����������
��������
��=��
�?¥$��
=�����?�������������
����
�������	���������	�	
�����+�
����	�@��������
����!�=��������������	�������
y��������
�z�����������������������	
������������
�����������
����������������������	�����
��+�#���
évènement accueille tous les jeunes en situation de 
/�������������
���������
��������
�����	��������
�������?��	��������������������	�������������
��+

LES CATÉGORIES D’ÂGES, DE GENRE ET DE 
CLASSES
>  Les jeunes sont répartis au sein des 11 classes de 

/��������=��������������
����&?���?��Z?���?�.�?�.Z?�.�?�.[?�
.$f?�.$`����.¥�+

Les disciplines sportives en compétition : 
>  }��
���������������k���/�	�����?�>
��;������������������
>  }��
�������
	������k���
������?���
������
�������
����
��
>  }��
����������k�������?����
����������������������
>  }��
������������k�������?��������?�'�����������������$

 

Le programme général :
>  |�
�
����Z�����k��������������	�	'�������������������

cérémonie d’ouverture 
>  (�������?�����
��������������}��������=���k���=��
��

complets de compétitions
>  }���������=����������
k��	
	��������������
�
>  .�����/��Z�=������������k���	��
�������	�	'������

La participation :
> ,��
���
������
���!�(��!�W�������!������f����
?�����
=����������������
����
������������
����
������	�����������
������	?������������������������
������������
����	������	�?�
����
��������	�@������+�
> ,
	-�������������������������
����������	��
	'�����!�
du 1e septembre au 7 décembre 2018 puis ouverture des 
inscriptions en ligne du 14 janvier au 8 mars 2019.
> ,�����������k�/���k%%:::+/�������
�+�
'%=��!-
��������!-��-������
-/�������
�%

 > CONTACT : 

Charles Hordenneau

 c.hordenneau@handisport.org

 06-58-59-46-45

L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES
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3 LE PÔLE PRÉ-COMPÉTITION

 National 

 > COUPE DE FRANCE DE FOOT À 5

Clermont-Ferrand, juin 2019

Catégories de handicap :

>
����'
�������������������	�����=����
���
���������
debout exclusivement. 
¢����'
�����f��.�?�.Z� 
¢����'
�����`��.����.[����.$�� 
¢�������
����"�����������.����.[����.$��

Planning des activités :

¢���������
����k��������������	�	'�����������	�������
����/�������������@���¥/%��/����������

¢�����������k�����/����������������/�����/�� 
¢�����������/��k�����/�������������������"����������/�����/

Participation : 
,��
���
������
������#���������
���������������$?� 
����=����������������
����
������������
����
������	����
�������k�����?����������������
������������
����	������	+

)�����
�����
	-����
������������'������������
�%�
�	����
��Z���������������
������������'����	"����������
=�����
%	�
��
�Z���+

Plus d’infos :�/���k%%:::+/�������
�+�
'%�����-��-

����-��-���-�-$%

 > CONTACT : 

Matthieu VERKEST 
���
����©�
+
 

 En régions 

 >  CHALLENGES, CRITÉRIUMS, COUPES 
EN RÉGION

 
Les comités départementaux et régionaux organisent 
�/���������������
����������/�����'��?�����������
�
��	
������	��
��������!����
	'�����!?�������
���	
���������������������
�����+

Age : ���¥���Z�����������������
	'�����

Sports : ��/�	�����?���
������?�������?���������������?�
��������?�����������������+

 > JEUX DE L’AVENIR

f"������
	�
������������������
�����
�����y�=������z?����
�����������������?���
�����������	���
'�������
���	
�������	���������������(��!�W�������!������f����
+
• Jeux départementaux et régionaux
• Stages départementaux et régionaux de préparation au 
Jeux Nationaux
• Constitution de délégations départementales et 
régionales pour participer aux Jeux Nationaux.

Age : ���¥���Z����������������������	��
Sports : ��/�	�����?�������?����������������?��������?�
��
������?���
���������
�
��,��
������\�
������	�@��������=�������
'����	���
@��
����/�]������k/����k%%�!�
����+/�������
�+�
'%������%�
calendar
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L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES

3LE PÔLE PRÉ-COMPÉTITION

 > JEUNES À POTENTIEL

  CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX STAGES « 
JEUNES À POTENTIEL »

 Objectifs 
����=������������
�'
������������
��������
���
��
��������'�����������������������?�����=���������
����
�������������;������
�����	���!����'���(f,�
	'�����!�
ou détéctés sur des événements “Jeunes” nationaux. 
<��
	�������������$�=��
�����¥�������=�������'	������Z�
���¥����������
	����
��������
�\���
��
��������	��
��
�������
�����
�����
���+����������������
	������������
d’entrainements et de competition mais aussi de 

	�
�������������
����������
��������/�����=�����+

 Stage « Jeunes à potentiel »  
 Multisports 
National :  
Du 22 au 26 octobre 2018 à Bourges 
Programme : �������
�\����������-�������������
�
����������������������	�����
����������������������?�
������?���/�	�����?��;������?���������?�`������������
�����
������
'����	����
����������'�+�%%�.���������������
����	�
sont également mis en place.

.������'���£=�����������������¤�
	'�����!���
�����������
place lors des vacances d’hiver. 

Infos et contacts : 
		
�����,+f+}�
	'�����!+

 
 Le Centre Fédéral Handisport recrute ! 
Les journées de détection nationales du Centre Fédéral 
Handisport se dérouleront au premier trimestre 2019 
���#)&,}����>����������
������
���������������k�������?�
��������������/�	�����+�&��������������
���������������
=������/�������	�������
����������
��������������?�
�'	���������������¥������
��
����
�����+

f���
�'
����?�����������������������������#)&,}?�������
������
��������������������������
�?����
��?��	����������
���
�\�����������������=�������	=���
	�����������������
Centre Fédéral Handisport. Toutes ces activités seront 
�����
	�����
����������������
��	�	
��+�

f����������������(��
�	�������	�������?������
	-�	��������
�������
����
����������
����	'
�
����#���
���	�	
���
��������
���������������������������
����
���	����	�+

 
Infos & contact :��±�©/�������
�+�
'
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DISCIPLINES NOM LIEU & DATE CONTACT

Athlétisme

Classement Juniors  
y����������Z������z���
����������
Championnats de France.

>�=�����
-	�
��
�Z���
> mai-juin 2019

Inscriptions : 
athletisme@handisport.org

<��
����������
������/�����'���=������k� 
/���k%%��/�������-/�������
�+�
'% 
���-=�����%��-�/�����'�-=�����%Challenge Jeunes >�������
��Z����������Z����

k�	����������"������
>����-=����Z������,�
���k�

"����+

Basket
Championnat de France Espoirs 
des moins de 23 ans

>���-���=����Z���?� 
��������	"��


Inscriptions :  
basket@handisport.org

Escrime
Tournoi des jeunes >�.���������������	"��
 Inscriptions :  

escrime@handisport.org

Natation

#/��������������
�����Z$��k�
}	����������
���
���������������� 
1e���%��������[e journée régionale  
��������"��������#W#�+

#/��������������
�����$���k 
Séléction lors des Championnats 
inter-régionaux.

>  15-16 décembre 2018  
��>/����������$��

 
>  25-26 mai 2019  

��}��*�
����-��-��;������

Inscriptions :  
natation@handisport.org

Sarbacane

Challenge National  
des moins de 21 ans

>  9 au 11 novembre 
Z������f��/���Z�

Inscriptions :  
sarbacane@handisport.org 
��
������«�/�����'�+=�����©;�/��+


Tir à l’arc

Championnat de France  
����������¥���������������

Championnat de France  
����������¥����������!��
���
�

>  23-24 mars 2019  
��#�������¥Z�

>  22-23 juin 2019  
�����>����-��-`��/�����

Inscriptions: 
Renseignements sur les planchers de 
�����"����������
���������������������������k 
/����k%%�����+'��'��+���%����%�
��
��
�/�
��²%

Tennis de Table

Championnat de France Jeunes 
moins de 20 ans

>  18-19 mai 2019  
��)�������[Z�

Inscriptions :  
tennisdetable@handisport.org 
Inscriptions libre sur le site internet  
de la commission : www.tthandisport.org

 National 

 En régions 

Certains comités Handisport organisent des 
championnats départementaux, régionaux ou 
�����������@
���	
��������	
��	�������	
	������	�

Âges :����¥���Z����������������������	��

Sports pratiqués :�f�/�	�����?�`��������������?�`�����?�
&���������?�����-���������&����
����?���������?�������?�
����	
��/����?�W�������?�}�
������?�>���������>����?� 
>�
�}��
��

Pour connaître les compétitions jeunes locales 
organisées près de chez vous,�/����k%%�!�
����+
/�������
�+�
'%������%�������


4 LE PÔLE PERFORMANCE
 > LES COMPÉTITIONS JEUNES
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 National 

DISCIPLINES NOM LIEU & DATE CONTACT

Athlétisme

.��!����'����y�&����
��z >  Du 22 au 28 octobre 2018 
��`��
'�������

>��������������,������Z���?�
>�����������������"
��


Inscriptions :  
athletisme@handisport.org  
Participation sur convocation ou 
recommandation d’un CTFR ou d’un 
)		
�����,f}

Basket
,������
�����'���	��������� 
y��
�����&����
��z�������
'����	��
��
����?����������Z�����

>�.������������!����	"��
 Inscriptions : basket@handisport.org

Haltérophilie

}��'�������
������������?� 
en début de saison

>�.���������������	"��
 Inscriptions :  
halterophilie@handisport.org 
Participation sur convocation ou 
recommandation d’un CTFR ou d’un 
)		
�����,f}

Natation

}��'�������
������������ >  Du 22 au 26 octobre 2018 
��`��
'�������

Inscriptions :  
natation@handisport.org

Tennis de table

Stage Espoirs 

Stage Elite Jeunes 

Groupe Jeunes et espoirs

>  Du 22 au 26 octobre 2018 
��`��
'�������

>  Du 27 au 31 octobre 2018 
������'�������

>  Du 2 au 6 janvier 2019  
.��Z�����Z[�	�
��
�Z��� 
Du 18 au 22 avril 2019  
Du 1e au 5 juillet 219

Inscriptions :  
tennisdetable@handisport.org

 En régions 

Certains comités Handisport organisent des 
stages de perfectionnement départementaux, 
�������@
��
�����������@
���	
��������	

disciplines sportives.

Ages :����¥���Z����������������������	��

Sports pratiqués :�`��������������?�&��
���?�����-
���������&����
����?�(���?�W�������?�>���������>����

Pour connaître les compétitions jeunes locales 
organisées près de chez vous,�/����k%%�!�
����+
/�������
�+�
'%������%�������


L’ OFFRE SPORTIVE JEUNES

4LE PÔLE PERFORMANCE
 > LES STAGES JEUNES
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CENTRE FÉDÉRAL HANDISPORT

Sport Athlétisme Basket fauteuil Natation

Lieu Talence (33)

�������	
�
�	�	


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

Pratique 
Sportive

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

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

���$	��#���%��������&��'*����

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

��������� ,�-���.��/��4����5������	��6����5����#��7���6� 
,�:	�����������;������<=>���?���@>C�

Suivi  
�������

=�������"����	����������	�������	���������	������������	������	������	;�"����	��������	�
��������
�������	���������������������	��#	��������

���	��	�	� ,�D�������	��-FGHC/������������K�������������������	�����HK����	����� 
,�-#	"������������	�������-F�=C��������������	������*@M-�

����

O	��	������	�������	���.���P��	��#	��������	"������������QR�������	��"�������R�"���VQRR�������	��"���

�������������������	���������	����$<HW�����������P�QRR�������	��"���V�
X�MMW/�H�-�WYZ� 
O����	�������	���������������������P��������"����������P��	��#	��������	"�����

������
 > ��������	���� 
H������'�[��	���	�??�����	���	�\#	�����������

POLES REGIONAUX HANDISPORT UNI-SPORT

Sport Athlétisme Basket fauteuil -4���"�

Lieu C	����-4�����O���� Meaux =��

�������	
�
�	�	


�������	�
����������������	����
H������	���"����	�
�������	�������^�	��P��_�	����������	��������������������������������	����

Pratique 
Sportive

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

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

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

��������� ��-���.��/��4����5������	��6����5����#��7���6�

Suivi  
�������

=�������"����	����������	�������	���������	������������	�����
�	�������	�����C�$�F�V�����"����	�������"���	���Z

���	��	�	� ��D�����	��	�����������	����"�������	����������	"�������	������� 
����������������������������������������������

������

> ��������	����

[&��	���O	���*H����
��	#����\�"	�����"�

> ��������	����
F������@�	���	��

�����\�"	�����"�

> ��������	����
-#�����#��<�g4�

���g4\�������bj���"�

 > LES STRUCTURES D’ENTRAÎNEMENT JEUNES

4 LE PÔLE PERFORMANCE
À���"���������	�	����^R�_?^R�+����-������:����	��W	��������	�������������K���:�	����������V�	'��/��	�	��������
M�#����"�Z��<	������	�������������������	�/�������������5�HK���G�����F�����	�
�6�����������?���"���������
������"��������	���������"���������	������������������������������������������	����	"������
����	"��������������
�����	��W	���������H����������7����������	�����P��	����	��������������������������	�������	��������������������
p����?H�M�C�������	���
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PARTIE 3 : 
ACCOMPAGNER

LE PROJET JEUNES 
HANDISPORT

LE PROJET JEUNES HANDISPORT
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Financements

Séjours sportifs Stage jeunes  
à potentiel

Financement

�����������������	����
�������������Z$µ������w��'����������	=��
?�
=�������Z���¶����
�����e��	=��
�������������?����=�����������¶����
�
le 2e?��e… séjour de la saison.

$��¶
•  Le budget de séjour ne devra pas excéder  

�$����
���%=��
%��
�����

����
 
des sportifs

}��
����/�������	�������
����������
������

6 ans minimum f'	�����¥����¥����

����
��
 
l’organisateur >�������
����
������	����������� • Comités Handisport

Dates du séjour
Du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 **

Vacances Scolaires d’hiver 2019

Durée du séjour ,
�����
������������������	� ,
�����
����������Z�����	��

Pratique  
sportive

Y
'�����
������
�����������
����������������	��
��	�������
������
�	������������
���������?� 
���	
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•  Sont exclus les projets de séjours préparant aux compétitions 
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dont 2 sports prioritaires.
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Critères  
obligatoires  

communs
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Critères  
de priorisation
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Critères  
supplémentaires
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Pièces  
à fournir
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Dates de dépots  
des dossiers
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Dispositif fédéral d’aide aux séjours sportifs Handisport
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> Mieux accompagner les acteurs du réseau handisport dans la mise en place des séjours
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Ressources pédagogiques

 > LA COLLECTION “LES CAHIERS DES EXPERTS”
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nombreuses disciplines.
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téléchargement via le Centre Ressources Handisport (voir 
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Pour toute information : s.mauduit@handisport.org

 > LE CENTRE RESSOURCES HANDISPORT - MEDIATHEQUE 
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sujet du sport et du handicap.  
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Connectez-vous !

http://ressources.handisport.org

Renseignements : j.robert@handisport.org
                                      s.mauduit@handisport.org
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 >  LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE HANDISPORT

 > LA COLLECTION “PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE”

 >  « HANDICAPS ET ACTIVITÉ PHYSIQUE », ÉDITIONS REVUE EPS

Ressources pédagogiques

BOCCIA

Goulotte en PVC

€€€

Kit de boccia

€€€€€€€€€€€

Goulotte en PVC

Kit de
boccia

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique du boccia :  
contacter boccia@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 7
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adapté et organisé en toute sécurité.
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Pour toute information : s.mauduit@handisport.org

L’ouvrage de 192 pages est paru en décembre 2014. Il 
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��
�
 ���	
��	�������	
��f��
��?�#���®?�#/�
��������?�
#�
���'?�.����?�&���������?�&�������?�&��
����

��
�
 ���	
�����������	
�


W�������?�#��
������)�����?�#;������?�����	
��/����?�
�����
�?�`�����?�`�:���'?���	�/�������������
�?�
`��������?�(���?�>���������>����?�`���-����?�`������
��������?�#	��-����?��������$?�����-��������?�*���`���?�
#�
-������?�.���-*��

25 vidéos pédagogiques :�`��������������?�>�
����?�
����-��������?�`��������?�>�����?�>���������>�����

LE PROJET JEUNES HANDISPORT



40 B U L L E T I N  J E U N E S    I   2018 2019

Formations

Objectifs Niveau  
de pratique sportive Durée d’encadrement

Animateur  
de “spécialité”

>  Conduire un cycle de 
séances en autonomie et 
en toute sécurité
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progresser dans la ou les 
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������� >  1 cycle de 6 séances 
minimum de découverte 
par activité

Moniteur multisports dans 
5 domaines d’activités : 
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• Sports de précisions
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• Sports d’expression corporelle
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>   Conduire un cycle de 
séances en autonomie  
et en toute sécurité
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de progresser dans la  
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> lnitiation
> Apprentissage

>  1 cycle de 6 séances 
minimum par activité 

Moniteur 
de « spécialité »

>  Programmer?�������
��
et évaluer deux cycles de 
séances
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maitrisant les 
fondamentaux de la 
discipline

> Enseignement
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>  Premiers niveaux de 

compétition.

> Cycle de séances régulières
>  2 cycles de 6 séances 

minimum

Entraîneur 
de « spécialité »

>  Programmer, conduire  
et évaluer plusieurs cycles 
de séances
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>  Premiers niveaux 

de compétitions 
internationales

>  ,����"��������������� 
�����
�\������

>  2 séances minimum  
par semaine
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en toute sécurité.
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Parcours « J’encadre la pratique sportive Handisport »*
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Formations

Cette formation a pour objectif l’acquisition de connaissances  
et de compétences permettant :

Formaliser un projet 
de développement 
Handisport

• De réaliser un diagnostic
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• De programmer un plan d’actions

Coordonner  un projet 
de perfectionnement 
Handisport
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• De coordonner un plan d’actions
• De mettre en place des outils d’évaluation du projet

Diriger un projet 
de performance 
Handisport
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Cette formation a pour objectif l’acquisition de connaissances  
et de compétences permettant :

Participer  
à l’animation d’une 
structure Handisport
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• De programmer un plan d’actions

Coordonner   
une structure  
Handisport
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• De recruter un salarié
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• De renseigner un dossier de subvention

Diriger  
une structure 
Handisport
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• De chercher des partenaires publics ou privés

Parcours « Je développe les services de la fédération »*
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Autres formations fédérales
 > f������'�����
�	�	
����#���®-��;��?������?�
������	�?�����
 > f
���
��
	'���������	�	
��
 > #�����"�����


*�������
���������
��
���������
����
k�������
��
������������
����		��������
���	
��
�����
��

handisport
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Formations permettant la délivrance d’un diplôme d’Etat dans le champ du handisport
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Contacts

 COORDINATION PROJET «JEUNES»  
Charles HORDENNEAU 
   06 58 59 46 45 

 c.hordenneau@handisport.org

 DÉTECTION ET PARCOURS  
 D’ACCESSION SPORTIVE  
Sami EL GUEDARRI 
   06 14 44 46 11 

 s.elgueddari@handisport.org

 ATHLÉTISME  
Mathieu DEFOSSE 
   06 20 34 20 15 

 mathieu.defosse@gmail.com

 BASKET  
Stéphane BINOT 
   06 27 87 55 23 

 s.binot@handisport.org

 BOCCIA  
Sophie TERNEL 
   06 03 40 02 95 

 boccia@handisport.org

 CECIFOOT  
Charly SIMO                                                                      
   06 14 44 47 51 

 c.simo@handisport.org

 CYCLISME  
Jérôme DUPRÉ 
   06 14 44 46 32 

 j.dupre@handisport.org

 ESCRIME  
Marie BOISSEAU 
   06 24 82 39 53 

 boisseau.marie@gmail.com

 GOALBALL  
Vivien FOURNIER (Zone Sud) 
   06 24 41 86 23 
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Anthony PUAUD (Zone Nord) 
   06 81 27 28 77 
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 NATATION  
Sami EL GUEDARRI 
   06 14 44 46 11 

 s.elgueddari@handisport.org

 SARBACANE  
Xavier PROU 
   06 86 79 51 55 

 sarbacane_challenge.jeunes@yahoo.fr

 TENNIS DE TABLE  
Benoit FROMENT 
   06 77 42 29 91 

 benoit.froment87@gmail.com

 TIR À L’ARC  
Dominique LAVISSE  
   07 71 25 27 10 

 dominique.lavisse@ac-nancy-metz.fr

 Vos contacts nationaux 
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LE PROJET JEUNES HANDISPORT

 AUVERGNE RHÔNES ALPES  
Kévin DUBREUIL 
   06 35 21 41 24 

k.dubreuil@handisport-aura.org

Romain DIDIO (Détection - P.A.S) 
   06 17 46 62 82 

r.didio@handisport.org

 BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ  
Damien MONNIER (Antenne Franche Comté) 
   06 84 43 94 28 

���/�������
��©'����+���

Olivier MARTIN (Antenne Bourgogne) 
   06 80 88 07 57 

 o.martin@handisport.org

 BRETAGNE  
Camille GUILLOU 
   06 75 15 66 96 

 cd29camille@gmail.com

 CENTRE VAL DE LOIRE  
Damien BEAUJON 
   06 80 10 37 83 

 d.beaujon@handisport.org

 GRAND EST  
Cécilia MUNCH 
   06 42 01 96 59 

 c.munch@handisport.org

 HAUTS DE FRANCE  
Benjamin GAILLIEN (Antenne Picardie) 
   06 17 68 77 02 

 b.gaillien@handisport-hautsdefrance.org

Anthony PUAUD (Antenne Nord-Pas de Calais) 
   06 81 27 28 77 

 a.puaud@handisport-hautsdefrance.org

 ÎLE DE FRANCE  
Maxime JULVE 
   06 79 92 59 30 

 maxime.julve.handisport@gmail.com

 LA RÉUNION  
Thomas LÉAU 
   06 92 88 36 76 

 thomasleau@yahoo.fr

 MARTINIQUE  
Sandro LAUPA 
   06 96 43 08 82 

 sandro_laupa@hotmail.fr

 NORMANDIE  
Sébastien LAMOTTE 
   06 32 17 27 98 

 sebastien.lamotte@handisport-normandie.org

 NOUVELLE AQUITAINE  
Cédric JARY (Antenne Limousin) 
   06 80 18 89 85 

 c.jary@handisport-nouvelleaquitaine.fr

 OCCITANIE  
Klervi SELLIN 
   04 67 47 21 65 

 ksellin.handisport@gmail.com

Timothée QUESADA 
   06 73 62 61 59 

 quesada.timothee@gmail.com

 PAYS DE LA LOIRE  
Olivier CARLOTTI 
   06 69 25 89 89 

 silvermman@gmail.com

 PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET CORSE  
Charline TEPELIAN 
   06 84 56 50 45 

 charline.tepelian@handisport-paca.org

 Vos contacts régionaux 



Partenaire de la Fédération Française Handisport.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF s’engage depuis près de 25 ans auprès de la Fédération Française Handisport pour  

la promotion du sport pour tous. @sportedf      teamedf
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