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�����"��# �������!�� �������$#�%�&�� %#�!�� #��'�(#�����)#��� �����������*��+����� ��$��2 / 6�

�� � ������	���������	

���,#!! �� #����� �� ���#����"��# ���������)(-������� #�%�#�����, ������!���������. �"���

���� �������� ��� ������ ������� �/����� ���!����� ��� $#�%0� )����', � " �� �� 1� #���� �� ����

 �%#�!�� #������,����$��������������� ���!��������$#�%2��������,���� ���#!��������+�!���3�

�,� " ������������� ���!����2��#� � �����4 2������� � #�������%%�,� %�������*������,#���������

,#�� � #��� ��� ���"� �2� ������ � #�� ���� �%%�,� %�� ���� !�� ��2� ��,0� (��� � ������2� �/��� ����

#�5�,� %����� ���$���!�������,#���,�������� �%#�!�� #�������!�� ��0�

����  �%#�!�� #��� #��� ���� ,#���,����� ���� ��� ������/������ ���� ������� ��� ����#�����

����#��,��2� �#������ ���� ���� %�,������ �/�"#��� #�� �#�,+���� ��� ��,����� ��� ���� �� �, ���6�

��5��6��4 2�����/������ ������������/������������78������ ���!����2����� �������%�,�'1'%�,��

#�� ���� �����+#��0� ���� ������ ���� ������� ���� ����� ���!����� �#��� ���� ���� ����

,���,��� �� ����� ��� �/����� ���!���� ��� ��� �#� � ���� �4 2� � �� � ���� ���� ���� !�� ����

9,���,��� �� �������������� ��2��,� " ���2����# ������%#�!�� #�2���,0:�

� � ���	�����	����������� ����	��	��	�������	

(��! � ,��� ����� ���!����2� ;<=� ������ ������� 1� ��� $�#���� #�� ������� ��� ��� ����,+�0� (���

� ������2�>?=��/��������6����� ���������,#�"��� #��,#���,� "����� #��������$#�%0�

���� ���!����� ��,�� �� �� �#��� ��� �/�������� ���!������� �/����� �� ���� ������ ��	 ���	

��������� ���������������,+�2�,#!��������3��

• !���	
	"	 ����������	  ��#�	 $	 ����%����	 �� ��� ��������	 ��������0� (���#! ����� ����

����,���������8���#������!# ��0�
���/�$ ��1�@A=����$#�%���,#!!��, ��62�������������

����!���� 1� ��� $�#���� #�� ��� ������0� )��� ����� ���!����� ��#�#����� ���� �,� " ����

$#�% ����� ��� ����2� ����� ��"��#����� �/�,� " ���� ,#!���!���� ���� 9��������� #�2�

+B������ �:0�)���$#�%�� �������������,��6��� �#��� ����������,#����1� �/�6������ ��� #��

�����,� " ����$#�% �����9(�#�+#�2������� �������� �2���,0:��C��

• !���	 �	"	 ����  ��#�	 ��	 ������	  ������	 $	 �##��	 ��	 ���%����	 �� ��� ��������	

��%����#���0���� �������,�������,������� ��#��������8���#��2�AD=����D>�1�?<���#��0�
��

�/�$ ���/����� ���!������*����� �����"��#�����/#%%���������" ,���,#!���!���� ����C�

,��� �,� " ���� �#��� ����� "�!���� ���� �6������ ����0� 
�� �/�$ �� ����#��� ��� �#, �����

,#!!��, ����0�

• !���	&	"	���� ��#�	��	������	 ������	��������	���	������%���	 ��#�����3������$������

���� ���� $#�%�� ��� �*��� ?� 9���� ��# �� ������� ��#�#����� D8� 1� ?<� ��#��:2�  ��� #%%�����

����� "�!���� !# ��� ��� ���" ,��� ,#!���!���� ���2� �#��� ���� ,�� ���!���� ���

�#$�!���0� )��� ����� ���!����� �6������ ����� ����� ���$�!���� ���� �,� " ����

,#!���!���� ���2����� �� ����/+B������ ������������������ #�0�� �!��� ������#, �����

,#!!��, ���������#! �����97;=:2� �������#, �� #�����!��������#!��������9?8=����

�#���:0�����,#� ��� #���#����#���!����������������������� �, ������#��,�����,+ %%���

�/�%%� ���� �#��� <D=� ��� ,��� ����� ���!����2� ,#����� 7>=� ����� ,��6� ��� �*��� ?�C� ����
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�����"��# �������!�� �������$#�%�&�� %#�!�� #��'�(#�����)#��� �����������*��+����� ��$��3 / 6�

� ������2� ����# �������$�����%����*����������%� ���0�
������#������#�,���"����$������

����,� �������% ��� ���0���

• !���	 '	(	 ���	  �����	  ��#�	 $	 �##��	 ���� ���� ���	 ��%����#���	3� ����,������

������ ����!���� 1� ������� ,#!!��, ��� ��� ������������ 1� ���$�#����#�� ������2������

#%%���������" ,�������� "��� % ��2����� �� ����#����������" ,���$#�% ����������#�������

���" ,��� ,#!���!���� ���0� 
��� ��������� ��"����$�� ,��� ���" ,��� ���  �������3�

�����!���� ??=� �/������ ��6� #��� �6������ ��� ��� ��������� #�2� 7E=� �/+B������ ��C� ?;=�

�����!����#����6������ ������(�#�+#�0�

• �

�
�������	

�� ������	
) 	 ������	

) 	 ��#�		

*	�����	��	"	

+ ���	

 ����	����,	

 ��#�,	

+ ���	

 ����	����,	

�� ��,	

+ ���	

 ����	����,	

�-������,	

	*���D�

D;�$#�%��

)#!0�9@A=:�

���#,0�9;>=:�
D;=� AD=� >� ;� 7�

	*���?�

D>�$#�%��
)#!0�9A<=:� @@=� ;;=� >� ;� 7�

	*���;�

D<�$#�%��

)#!0�97;=:�

���#,0�9?8=:�
7;=� E=� >� ;� A�

	*���@�

DD�$#�%��
)#!0�9>?=:� A@=� E=� 8� @� @�

	

� � .������	���	 ������	/	��	����� ������	��	���������	��	

�������	

�/�������2��� ��#��� �����	0*	��������� ����2������! �������,������1��	��������0��

���� #�� ��	 �������������	 ��� ����� 9)��2� ���"� �� �� �#�� ��2� ,#������� �/������� ���$�2�

,#������� � ���2� ��,0:� ������������� D@=� ���� ,#������� ��� �/�,+��� ��#�2� ,�� �� � ���� �����

��$���!���� ����� ���� ��� ���6� ��� #���� ��� ?EEA2� �� � �/���"�� 1� D?2D=0� �/�!��# � ���� �����

!��,�� ��3� ���� %�!!��� ��� ������������� ���� ?8=� ��� �/����!���� ���� �%%�,� %�� ��,�����2�

,#�����@A=����� "������� #�������?EEA�9
-���:0���������$#�%2�����%�!!����#���!�5#� �� ����

������/�!��# �1���!������� ���9AE=������%%�,� %��1���!������� ��:0�

����  ��������	 ��	 ������� ���� ���� ����� !#� � ����2� ���#�� ���� ��,����� #��� ����

 �����#,������2� ��� ������� ��#%��� #����� 9�,#���2� � �$�� ��� $�#���� #�� ��� ������2� ��,0:� 9@7�

$#�%�2��# ��<A=2���,�������*��"# ����,#���:2��/�-(��9<;=:2���������������#�����9A8=:��������

,��� �������� ��#�������� 9AA=:0� ��� ��,#���� ��6����#�,����/�������� ������������7?=�����

$#�%����������0�
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�����"��# �������!�� �������$#�%�&�� %#�!�� #��'�(#�����)#��� �����������*��+����� ��$��4 / 6�

)/�����������#������������������ �����#! ������$�!��������������%%�,� %��9;A=�����/�%%�,� %�

�#���:0� ����!�� ����������������"%����� 9+B�������/�,,�� �2� ����#���������#�+#�2�"������2�

��,0:� ��$�#������ DA=� ��� �#���2� ,#����� D@=� �#��� ���� !�� ���� ��� ���� �����������	 ��	 ��	

��������� ���0��������#��������F����%����	��-	2�������G2�,#!�������� ����,#!! ��� ����

��� ���,#���2� ��������2� ,���*� !�����2� ��,0� ��� ����������� ���� 8=� ���� �%%�,� %�0� 3��	 �����	

#� �����	��	 ������	���%���	����	���������	��	���������4	���	���	#���������	�����	�����	

����	��������0�)/�����#������� ,�� ���!�������,�������������!�� ����������,#�������,��6����

�/�,,�� �'"�����9,��� ��� ��������� %� ����� ���� � ��� �/�,,�� �2� ��,0:�C� ��� !�!�2�����+B�������

�/�,,�� �����"����%� ���%#�,� #���/��� ����������� ��,� #�0�


�� �6 ���� �$���!���� ���� �����	 �����	 ���	 ����%����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���������2� ����� ���

!������#H� �������������� ��,���������"� ������,#���!!����������# ���,#����#��� #�0�

�

Accueil-vente
16%Services aux 

joueurs
9%

Administration-
encadrement

14%

Restauration (hors 
personnel en sous-

traitance)
11%

Personnel de 
services

7%

Enseignement (hors 
libéraux)

7%

Terrain
36%

�

�

��� %�! ���� ���� !�� ���� ��� �/����� �� ���	 �������� ����I�� ����� ���� � �#��'�����������2�

�� ���/����������������<=�����/����!���0�� � ����	��	��� ��	���	���	����� �����	��������0�

����  �%#�!�� #��� ����� ��� "��� #��� ����!# ��� ���� ��,�� �� ��� ���� ���� ���� $������

 ������������C� �/�������� ��,����� � �� � �1	 ����� �����	 ����5 ��	 ������������0� ����

�##����#�	������� �����	6��������	��	���#����������7	�����%�������	����	$	

�4	�%��	0�) 	

��������������,�

��	 �8 ��	 ��	 ��	 ���������	 ��� ����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ����	 #� ������

9����� �2� ���� $��!���2� �,,�� �'"����2� ���,#���2� � ��,� #�:2� ,#!�#����� ��� !�� ����

���, % �����9*�,#!�� ���#�������5��� � �����������!�,�� , ���:0�

���� ������	��	��	�������������9!�� ����������,� � ������������" ,�:��������������DD=����

�/����!���������%%�,� %��C�,��6�������������	��	���%�����9%�!!������!���$�2�#�"� ������

!� ������,�2� ��,0:2� <=0� 
�� ,#�" ���� ��� ��������� ��/��	 ��	 ��� ��	 ���	 ���	 ��������	
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�����"��# �������!�� �������$#�%�&�� %#�!�� #��'�(#�����)#��� �����������*��+����� ��$��5 / 6�

������� ���	� ������	���	����������� ���	 ��#����2��#�,�+#�������#������#��'��� ��0�

��� ����,+�� ��� $#�%� ��� � �� �$��� � �� � ���� ��� ��,#���� 1� ��� ������� ���	 ����� �������	

��##���3� ���� ����� ��� %#��� %#�,� #�� ��� ,������  ����!�� � ���� 9,+�%� �/��� ��� ����� �2�

����#������� ��� �/��� ��� �/�,,�� �2� ��,0:2� ����� ���� ,���� �# �� ��,#���� %#�!����!����

9%� �����������#!������������ ���,����������������!�� �����������#�������2���5# ���2���,0:0�

)��� ����� ��� %� ��  !�� ���� ���� �������%������� ���������������+��#!����,#����������� ���

����,+����������5��� !�#���������%#�!�� #�0	

����#���2�
�) 	���	1��	��������	���	��������� ����	������������� ��������,,���1�

���� %#�!�� #�� ��� ?EE<0� (��! � ���� ��� ��	 ��	 #�� ������ ��,�����2� ,�� �#��� ����

%#�!�� #��� �#��� ��� ����#����� ��� ����� �� �� � ����#! �����C� " ������� ���� ��� ����

%#�!�� #����/�,,�� �����"����0� �

�

� � ���	��2��-	� ����"#�� �����	

������! ��������������������������! �������,�� ������#���������� ���������������� �, ������

,���,��� �� ����� ���� ����� ���!����� ��� ��� ����,+�2� ���� �#� � ����� ��� %#�!�� #�2� ���

������ � #������/�!��# �����������, % , ��������!�� �������%�! ��������!�� ��0�

����,���������2������6����#��� #������� ��� "���������������� ���2���� !���������%%�,� %�����

�������,+��1���������>0EEE������ ��0�

)�������������" �� ���$���!����1� ���� % ��������+�!����������� #���!����1�����#%#�� �2�

��� !#� � ����� 1� �#�"���� ��� ������ �/����� ���!����� ��������0� ���� ,�� ����2� ������� � �����

�#�����#�#�����3��

• ����#%#�� �� �/����*������ �/���� $��!�������$#�%�3� �/�������������! ����� ��,������

���� �%%�,� %�� �/���� $������ ����� ��� ���"� ������ ����� ���� $#�%�� ��� ��� ��,�� �� �� ����

 �%#�!�� #������� �������� $������ � �����6�������� ���� #��! 6���C������,#�% �!������

� ������� ��� ,#!���6 ��� ����� "�� ���� !#��� ���� ��� !#� � ��� #�� ���� ���� $������ ���

�� ����������� ���!��������$#�%�3� �#�� � � ������!������������,������ ,#!� �� �#���

�/�,� " ���� ��� � ������ ��� �/�,� " ���� ����� ����C� �#�� � � ��� �#��� ���� ���#, �� #���

��#�� "��� ��� ����� ��� ���� ���� $������ �#��� ,���� ���� �,� " ���� ����� ���� �,#���� ���

$#�%2���,0�)���� ��������"�������������#%#�� ����#����������������1�"�� �0�

• (����������,#!�������%�J#�������% ��������%%�,� %���#��'��� ����3����$������!�5#� ���

��������� ���!���������#������������ #��������/#��#���� �����������%%�����#���� ���2�

��� ���!��� ��� ,+ %%��� �/�%%� ���2� ��� �/�6������ ��� #�� ���� �,� " ���2� *� ,#!�� ��

$#�% ����� 9������ ��� ��� ����� �:0� ���� ��������� ��� ������ ���"���� ,#��� ����� 1�

�#������������!�����������#����1�,�������� #��0�

• ���� ����� �/����*��� ��� ��,#���� ��6� +������ ������!���� ����3� ���� ����� #��� ���� ���

�#� � ���� ����� ���� ��� ���� +������ ������!���� ���� �# "���� ����� �!������

��#$���� "�!���2� ��� %�J#�� 1� #���� �� �#����� ����  �%#�!�� #��� ���!������� ���
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�

�����"��# �������!�� �������$#�%�&�� %#�!�� #��'�(#�����)#��� �����������*��+����� ��$��6 / 6�

,#!�������� ��� ���, % , ��� ��� ,+����� � ���� #�2� ���� � %% ,������ ���,#������2� ����
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