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Les archers du Poiré-sur
25 octobre 200

                   : 

HORAIRES                  

       
     Echauffement en cibles (30 mn)
    Inspection du matériel                   8h45                   14h00

                                  Début des tirs     :
 

                     :   Licences U   :     
      Licences J    :  

RECOMPENSES    :   Coupe au 1

    Coupe aux meilleures équipes 

                                     Les équipes sont à déclarer au greffe avant les tirs.

   
INSCRIPTIONS    :   Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avan
                                    le 

       

  auprès de
� � �
� � �

� � �
   

 Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 
règlement 

Passeport et certificat médical à jour.
                       Tenue blanche ou de club obligatoire
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sur-Vie ont le plaisir de vous convier à leur
octobre 2009 à  la salle de

: 2 X 48 places

  

     Ouverture du greffe
 Echauffement en cibles (30 mn)
Inspection du matériel                   8h45                   14h00
Début des tirs     :

Licences U   :     
Licences J    :  

:   Coupe au 1er

Coupe aux meilleures équipes 

Les équipes sont à déclarer au greffe avant les tirs.

  
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avan
le 20 octobre 

     « Section tir à l’arc
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Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 
règlement , merci de respecter cette demande ….

Passeport et certificat médical à jour.
Tenue blanche ou de club obligatoire
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Vie ont le plaisir de vous convier à leur
la salle des  sports du Beignon

places 

   

Ouverture du greffe 
Echauffement en cibles (30 mn)
Inspection du matériel                   8h45                   14h00
Début des tirs     :          

Licences U   :     8 euros
Licences J    :  5.5 euros

er de chaque 

Coupe aux meilleures équipes 

Les équipes sont à déclarer au greffe avant les tirs.

   
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avan

 ) avec le paiement 

Section tir à l’arc-Amicale
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Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 
, merci de respecter cette demande ….

Passeport et certificat médical à jour.
Tenue blanche ou de club obligatoire
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Vie ont le plaisir de vous convier à leur
sports du Beignon

             

            
Echauffement en cibles (30 mn)    
Inspection du matériel                   8h45                   14h00

                       

euros 
euros  

de chaque catégorie 

Coupe aux meilleures équipes CLASSIQUES  mixtes et AMP mixtes

Les équipes sont à déclarer au greffe avant les tirs.

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avan
paiement à l’ordre de

Amicale Beignon
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Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 
, merci de respecter cette demande ….

Passeport et certificat médical à jour.
Tenue blanche ou de club obligatoire

 
 BUFFET  

 

   

CONCOURS  REGIONAL  EN SALLE
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Vie ont le plaisir de vous convier à leur concours  2 fois 2 X 18m
sports du Beignon-Basset.

            1er TIR                   2

            7h45  
 8h15  

Inspection du matériel                   8h45                   14h00
  9h00                   

 2 tirs
         2 tirs 

 

CLASSIQUES  mixtes et AMP mixtes

Les équipes sont à déclarer au greffe avant les tirs.

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avan
à l’ordre de : 

Beignon-Basset

������������	
�������
���
� � �

��"#$�� ����


	�����	 !	����������"�	�� ��
	�����	 !	����������"�	�� ��
	�����	 !	����������"�	�� ��
	�����	 !	����������"�	�� ��
!	�� 
	�����	"������	 �	�!	�� 
	�����	"������	 �	�!	�� 
	�����	"������	 �	�!	�� 
	�����	"������	 �	�

Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 
, merci de respecter cette demande ….

Passeport et certificat médical à jour. 
Tenue blanche ou de club obligatoire.Chaussures de sport.

 SUR  PLACE

EN SALLE 
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concours  2 fois 2 X 18m
Basset. 

TIR                   2ème

     13h00
     13h30

Inspection du matériel                   8h45                   14h00
                 14h15

2 tirs : 12 euros
 : 8 euros 

CLASSIQUES  mixtes et AMP mixtes

Les équipes sont à déclarer au greffe avant les tirs. 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avan
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Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 
, merci de respecter cette demande …. 

.Chaussures de sport.
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ème TIR 

00  
13h30  

Inspection du matériel                   8h45                   14h00 
15 

: 12 euros 

CLASSIQUES  mixtes et AMP mixtes et JEUNES

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée  ( avant  
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Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 

.Chaussures de sport. 

concours  2 fois 2 X 18m 

      

et JEUNES

Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 

        

et JEUNES 

Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son 



 
CONCOURS  SALLE DU  25 octobre 2009 

 
LE BEIGNON BASSET 

 
 

 
 
Club : 
Responsable :      Téléphone : 
 

1er tir 2ème tir          NOM       PRENOM    N° 
LICENCE 

   CAT.     ARC  Montant 

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

        

        

        

   
 

     

   
 

     

 
Résultats à envoyer à :         TOTAL : 
Nom – Prénom : 
Adresse : 
 
Il ne sera pris en compte aucune inscription si elle n’est pas accompagnée de son règlement , merci de 

respecter cette demande …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan d’accès 
 
 
 
 

 


