
AUTORISÉS LA 2ÈME SEMAINE
U12/U13/U15F



STAGE DE LA TOUSSAINT U6 > U11
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PROGRAMME DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021



STAGE DE LA TOUSSAINT U6 > U15F
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PROGRAMME DU 01 AU 05 NOVEMBRE 2021
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STAGE DE LA TOUSSAINT U6 > U15F
DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021

Je soussigné(e), □ Madame, □ Monsieur 

______________________________________________________

Demeurant à (adresse postale complète) 

______________________________________________________

______________________________________________________

N° Téléphone (à contacter en cas d’urgence)

___ / ___ / ___ / ___  / ___                     ___ / ___ / ___ / ___  / ___

Responsable légal de Prénom, Nom de votre enfant 

______________________________________________________

Catégorie si licencié FCM

□U5  □U6-U7  □U8-U9  □U10-U11  □U12-U13  □U10-U11F  □U15F

Date de naissance :                                            ___ / ___ / ______ 

N° Sécurité Sociale _____________________________________

Certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile et 
individuelle, et :

autorise □ mon fils □ ma fille à participer au stage de football organi-
sé par le FCM du 24 octobre au 05 novembre 2021;

autorise les dirigeants du FCM à prendre toutes les mesures néces-
saires en cas d'accident et dégage de toutes responsabilités le club, 
ses dirigeants et accompagnateurs en cas d'accident pendant le 
stage ou les déplacements avec les véhicules.

□ accepte □ n’accepte pas – en vertu du droit à l’image – que mon 
enfant soit pris en photo à l’usage exclusif du FCM.

Fait à ______________________, le __ / ___ / ______ 

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et 
approuvé »

BULLETIN D’INSCRIPTION FICHE DE RENSEIGNEMENT

À COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À REMETTRE AU PLUS TARD LE 18 OCTOBRE
À VOTRE ÉDUCATEUR OU BIEN PAR MAIL À CONTACT@FCMOIRANS.FR.

Prénom et nom de l’enfant

______________________________________________________

Semaine concernée 

□ 1ère semaine          □ 2ème semaine         □ les deux semaines

Traitement(s) en cours, précautions éventuelles, allergies, 
médicaments à prendre (Indiquez nom du médicament, heures de 
prises,…)

Problèmes, allergies, traitements en cours, Particularité alimen-
taire (Indiquez toutes précautions éventuelles à prendre concernant 
le joueur, fournir une feuille annexe avec toutes les informations si 
besoin).

Montant à régler* Règlement à joindre au dossier d’inscription

□ 90 € si Licencié FCM                     □ 100 € si Non licencié FCM

□ 144 € si Licencié 2 semaines                  □ 160 € si Non licencié 2 semaines

□ 168 € si Licencié 2 semaines              □ 184 € si Non licencié 2 semaines   

□ Par chèque à l'ordre du Football Club de Moirans    □ Par espèce

CHÈQUES VACANCES ET CHÉQUIERS SPORT DÉCOUVERTE 
(PACK LOISIRS) ACCEPTÉS

* Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement joint

U6>U11

U6>U15F

U12>U15F (STAGE U12>U17 LA 1ÈRE SEMAINE)


