DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022

SPORT Santé
PRIX NATIONAL

Le dossier doit être renseigné directement sur cette version PDF modifiable
À renvoyer au plus tard le 27 mai 2022 à stephanie.zaoui@unss.org ou marie-ange.daffis@unss.org

LE SPORT SCOLAIRE
AU SERVICE DES VALEURS

Thématique liée à votre
projet-action Sport Santé :

Projet-action en faveur du « Sport santé »

UN OBJECTIF :
recenser toutes les actions « sport santé » au cœur des Associations Sportives sur le territoire,
et les valoriser.

AXES POSSIBLES À METTRE EN VALEUR :
1 / Lutte contre le dopage et les conduites dopantes.
• Remarque : l’UNSS a signé une convention avec l’agence française de lutte contre le dopage – AFLD –
en 2019. Cette thématique fait l’objet d’actions précises. Ne pas hésiter à faire remonter l’ensemble
des projets mis en œuvre).
• Participer à la diffusion en France d’une éducation et d’une culture antidopage, reposant sur
la protection de la santé des sportifs et de l’équité des compétitions.
•D
 ominique Laurent, présidente de l’AFLD, se félicite de ce rapprochement avec l’UNSS : « cette
convention permettra à l’AFLD de former les publics de l’UNSS à l’antidopage, afin que cet enjeu soit
compris par tous les acteurs et particulièrement les élèves et les parents. La construction d’un sport
propre passe par l’information et l’éducation des nouvelles générations de jeunes sportifs scolaires. »
Pour en savoir plus : Master Class UNSS AFLD et MGEN : du théâtre pour combattre le dopage :
https://unss.org/theatre-pour-combattre-le-dopage/
Reportage officiel de la chaîne BeIn Sports : https://dai.ly/x7q4qj7
Film officiel : https://dai.ly/x7pa1ws

2 / Lutte contre la sédentarité chez les jeunes.
• « Le C.O.D.E. du sportif sain » est un excellent support pédagogique afin de développer
des projets au sein des associations sportives scolaires.
(Livret disponible ici : https://on-decode.fr/sport/code-sportif-sain/)
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3 / Les projets de type #LeDéFit’ peuvent être mis en valeurs.
• Manger mieux, boire mieux, bouger …et sauver !!
Pour en savoir plus : clip promotionnels disponibles sur la chaîne UNSS :
https://www.dailymotion.com/video/x6bhow1
https://www.dailymotion.com/video/x4q95xc
https://unss.org/retour-sur-le-defit-avec-christophe-luczak-sur-le-jt-23/

4 / Les actions menées avec la fédération française de cardiologie autour
des « parcours scolaires du cœur ».
Articles, pour en savoir plus : https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/
Actualites/lancement-des-parcours-du-coeur
https://unss.org/la-federation-francaise-de-cardiologie-et-lunss-lancement-officiel-des-parcours-ducoeur-2019/#:~:text=Pr%C3%A8s%20de%2017%20000%20classes,du%20C%C5%93ur%20durant%20
cette%20p%C3%A9riode

5 / Les projets mettant en avant les tests physiques et santé au sein des
A.S. afin d’évaluer le « capital santé » des élèves (exemple : caravane santé,
passeport numérique santé http://udb.unss.org/masante etc..).

6 / Les Projets liés à des évènements précis avec les partenaires
historiques de l’UNSS (MGEN et MAIF), ou tout autre partenaires,
durant des évènements UNSS ou des projets réalisés au sein des
associations sportives :
Pour en savoir plus : https://www.mgen.fr/actus-conseils/votre-mutuelle/cross-mgen-unss-a-reims/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/20/2725643-renaud-lavillenie-le-sport-doit-rester-un-plaisir.html
https://mgen-academie.fr/evenements/cross-unss/
https://unss.org/la-maif-et-lunss-plus-unis-que-jamais/
https://entreprise.maif.fr/engagements/solidarites/encourager-pratique-sportive#par-2

7 / Autres : tout projet en rapport avec la thématique « sport santé »
(conférence, actions locales, nutrition, secourisme, prévention etc…).
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PRÉCISION
Tous les dossiers seront étudiés par la Commission Nationale UNSS « santé »

VOTRE ASSOCIATION SPORTIVE
Type d’établissement (Collège, Lycée, Lycée professionnel, IME, CFA…) :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom de l’établissement : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Département : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Académie : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse E-mail de l’établissement : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom du Chef ou Cheffe d’établissement : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Établissement classé en collège REP OU REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire) :

Oui

Non

Lycée professionnel : 

Oui

Non

Nom de l’AS : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° de l’AS : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse postale : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom de l’enseignant porteur du projet : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Portable : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Avez-vous déjà candidaté ? Si oui, quelle(s) année(s) : ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Avez-vous déjà été lauréat ? Si oui quelle(s) année(s) et dans quelle(s) thématique(s) :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PERSONNES RÉFÉRENTES DU PROJET-ACTION
Nom, prénom et âge d’une jeune référente sur le projet-action :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom, prénom et âge d’un jeune référent sur le projet-action :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom, prénom d’un(e) référent(e) de la communauté éducative sur le projet-action :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L’ÉQUIPE DE LICENCIÉS IMPLIQUÉE DANS LE PROJET-ACTION
Nombre total de jeunes : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre de filles : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre de garçons : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Âge (fourchette) : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Niveau(x) de classe : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Présentation synthétique de l’équipe :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÉSENTATION DU PROJET-ACTION
Nom du projet-action : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Le projet-action est-il en cours de réalisation ?

Oui

Non

Le projet-action est-il déjà réalisé ?

Oui

Non

Si oui, en quelle année : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Je sousigné(é)
Nom....................................................................................................................................................................................................
Prénom..............................................................................................................................................................................................
Chef(fe) d’établissement, président(e) de l’Association Sportive, atteste, l’exactitude des informations
déclarées ci-dessus et confirme cette candidature au Prix National « Éthique et Sport scolaire » pour la
thématique « sport santé ».
Fait à ....................................................................................................... le ....................................................................................
Signature du (de la) chef(fe) d’établissement et cachet :

DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’envoyer avec votre dossier de candidature l’ensemble des documents supports
qui pourront appuyer votre dossier, tels que :
• Présentation PowerPoint / KeyNote / Prezi
• Fichiers Word
• Articles de presse
• Interview de la communauté éducative
• Photos au format Jpeg
et/ou
• Vidéo de présentation entre 45’’ et 1’30 indispensable pour les lauréats

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
LE LUNDI 27 MAI 2022 À :
stephanie.zaoui@unss.org
marie-ange.daffis@unss.org directrice nationale adjointe UNSS

Pour toute question, ou information complémentaire, ne pas hésiter à prendre
contact avec vos services départementaux et régionaux UNSS.
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