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*Les 1/4 de finales de la Coupe de France ont lieu Salle Jean BOUIN 

à Angers les 25 et 26/04. L’occasion de voir 
d’excellentes équipes du Championnat de France  
Pro s’affronter. Affichage+inscriptions tarif réduit 
groupe voir à la salle de Basket (+ ci joint). 

*A retenir également la date du 09/06 pour un pique-nique+mini 
tournoi des parents de joueurs Stade de la Goducière. Venez prouver à vos enfants que vous 
savez jouer au Basket ! 
*Le fameux Tournoi de Trélazé, les dates : 
Seniors(hommes/femmes) le 12/05 à partir de 18h30. 
Baby-Basket, Mini–Poussins et Poussins le 03/06 de 14h à 18h00. 
Des Benjamins aux Cadets le 04/06 de 10h à17h00. 
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Depuis le début de l’année une nouvelle procé-
dure a été mise en place pour palier aux absences 
chroniques du planning de présence aux matchs : 
arbitrage, table de marque, responsable de salle, 
Bar.  

 
Petit rappel : quand un jeune s’inscrit au Basket en début d’année, ce 
n’est pas seulement pour assister aux entraînements et faire les matchs 
les week-ends : il s’engage dans le fonctionnement de la Vie du Club. 
C’est-à-dire, notamment et surtout, respecter le calendrier (pour aider à 
l’arbitrage ou à la table de marque) qui lui est remis en Septembre (1ère 
partie de championnat) et en Janvier (2ème partie de championnat). Si 
c’est la première fois, le jeune est assisté par un adulte qui lui montre les 
principes de la tâche à effectuer.  
Des « stages » d’arbitrage et de tenue de table sont organisés pendant 
certaines vacances scolaires, ouverts même aux parents désireux de s’in-
vestir un peu plus. 
Sans ce préalable minimum, l’ASCPT BASKET ne peut fonctionner. 
Si les dates ne conviennent pas, la personne qui doit arbitrer ou tenir la 
table doit s’arranger avec une autre personne de son équipe pour procé-
der à un échange dans le planning prévu. 
 
Dans la nouvelle procédure, c’est  le responsable de salle (tâche assumée 
pour le moment par les membres du Bureau) qui doit s’occuper de l’ac-
cueil des équipes, convier au pot, etc... mais aussi de faire le contrôle des 
présences prévues dans le planning. 
 
Si la personne absente au match n’a pas pu se faire remplacer par quel-
qu’un, elle s’expose à des sanctions. Au bout de 2 absences non justi-
fiées, elle ne jouera pas le prochain match avec son équipe qui sera du 
fait pénalisée. 
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