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FINALE DU RELAIS 800x200x200x800 MINIMES 
3 Juillet 2010 

SAINT FLORENTIN 
Fiche d'engagement  MIM ou MIF (1)

(1)  Préciser la catégorie 

CLUB : .........................................................................................................................
N° : ………………………………………… 

Coordonnées du Responsable de l'Equipe : 

Nom : ……………………………………………  Prénom : ……………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………….   Ville : ……………………………………………. 

Téléphone : …………………………………… Fax ou e-mail : ………………………………….. 

Athlète n° 1 : 

NOM :   

Prénom :  

N° de licence :  

Athlète n° 2 : 

NOM :   

Prénom :  

N° de licence :  

Athlète n° 3 : 

NOM :   

Prénom :  

N° de licence :  

Athlète n° 4 : 

NOM :   

Prénom :  

N° de licence :  


