
Horaires 

Samedi 30 Avril 2016

15h00 – 17h30 :    Ouvert à tous 

18h00 - Grade Aïkikaï (Inscription 

préalable obligatoire – Fiche d’inscription 

sur le site de la Ligue). 

Dimanche 1
er
 Mai 2016

9h30 – 12h     :      Ouvert à tous. 

Tarif :

Stage complet >>>>18 € 

1 cours >>>10€ 

Avec 
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Stage AIKIDO gratuit pour les licenciés sur présentation de 
la carte FFAB « Dirigeant-Enseignant » de la saison.

Hébergement possible  > Samedi soir 
et Repas du Samedi midi, Samedi soir et Dimanche midi – 

�����������	�
�������� avant le 15 avril 2016. Voir 

fiche inscription sur stage « Enseignants ». 

Pour tous les pratiquants : présentation obligatoire du passeport fédéral, validé par le certificat médical et le 

timbre de licence de la saison en cours 

Pratiquants étrangers : licence spécifique à prendre sur place. 
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30 Avril 2016 au 1

er
 Mai 2016 

à MONTDIDIER
���������	��
��������������	����
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Informations et renseignements divers – Hôtels – situation – accès - réservation pour le repas du 

samedi soir sur le site de la Ligue�>�����������	
�����������
Jean-Pierre HORRIE - Tél : 03.22.44.24.39  -  Portable : 06 07.14.30.47  –  jphor@orange.fr  

Dominique MASSIAS – 03.22.40.16.33 – domimassias@wanadoo.fr
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www.aikido-picardie.com
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Aucun remboursement possible après la date limite d’inscription ; seul le désistement dû à une 

origine accidentelle ou médicale dûment motivée avec justificatifs sera étudié ; néanmoins une 

somme de 15€ restera acquise. 
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 Jeudi soir Vendredi soir Samedi soir Nombre de nuits x 16€

Cocher 

>>>> 

    

__________ 
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Si certains restent astreints à une spécificité alimentaire – merci de nous en aviser : 
________________________________________________________________________________________ 

Vendredi  Samedi  Dimanche  TOTAUX 
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TOTAL HEBERGEMENT >>>>>>

Participation au frais de stage 15€ 

Hébergement  
RECAPITULATIF 

Repas  

TOTAL >>>>>>

Chèque (acompte ou totalité - n° _________________d u______________à l'ordre de 

la Ligue de Picardie FFAB à joindre à la réservation

____________________ 
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FICHE D’INSCRIPTION PASSAGE DE GRADES AIKIKAI 

à retourner impérativement avant le  15 avril 2016 à Jean-Pierre HORRIE Ligue de PICARDIE  
jphor@orange.fr 

NOM : ……………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel………………………………………………………………………Courriel……………………………………………………………………
. 
Ligue :…………………………………. ……Club :………………………………………………………………….. N° Licence : ……………. 

Grade DAN FFAB déjà obtenu Grade DAN AIKIKAI déjà obtenu

Grade DAN FFAB Obtenu le Grade DAN AIKIKAI Obtenu le
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