FICHE D’INSCRIPTION
Fiche à compléter et à joindre au dossier de candidature
avant le 12 septembre 2014

LA COLLECTIVITÉ CANDIDATE

Nom de la commune ou du groupement de communes : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom du maire ou du président de l’intercommunalité : ..
Nombre d’habitants : .............................................................................. Département : ......................................................................................................
Site internet de la commune : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LE RESPONSABLE DU DOSSIER

Nom : ........................................................................................................................... Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : .......................................................................................................... Ville : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ............................................................................................................................... Fax : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JE PARTICIPE

Au Label
Aux Prix :
Prix « Ville ACTIVE de demain »
Prix de la « Ville sportive & conviviale »
Prix « ludique »
Prix découverte neige
Prix CITYTRAIL
Ma ville à vélo
Prix de l’environnement
Prix de la Qualité
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION
Je soussigné(e), M.........................................................................................déclare et garantis avoir obtenu toutes les autorisations
nécessaires à la reproduction et à la représentation des éléments du dossier présenté (notamment photos, plans,
notes descriptives…) et autorise en conséquence les organisateurs et partenaires sponsors à reproduire et représenter
ces éléments dans tous médias, quel qu’en soit le support, susceptibles de traiter du Label et des Prix Ville Ludique et
Sportive 2014 ainsi que pour une reproduction, par les organisateurs sur les documents promotionnels
du Label et des Prix Ville Ludique & Sportive pour les éditions 2015, 2016, 2017. Ces autorisations devront pouvoir
intervenir sans obligation d’aucune sorte à la charge des organisateurs. Je garantis ces dernières
de tout recours à cet égard. Tous les éléments fournis (notamment photos) devront mentionner le nom
de leur auteur (nom du photographe et/ou de l’agence photo…). Atteste avoir pris connaissance et accepte
sans restriction ni réserve le règlement disponible sur le site www.villeludique-et-sportive.fr

Fait à . .................................................................................................................................................... Le .......................................................................... 2014
Signature & cachet
Tout dossier incomplet sera refusé

