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Ecole Cyclos Adultes Famille Récapitulatif
Total

LicenciésGarçons Filles Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Route 35 4 3 3 38 7 45

VTT 1 1 1

Les deux 50 37 11 61 37 98

VAE 1 1 1

TOTAUX 50 37 47 5 3 3 100 45 145
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MAITRISE DE L’ITINERAIRE

•  Lire la carte et anticiper les difficultés.
•  Eviter les erreurs de parcours.

ENTRETIEN MECANIQUE

•  Entretenir et réparer son vélo.
•  Effectuer les réglages de base.

DEPLACEMENT INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF

•  Respecter les règles de circulation
(Code de la Route).

•  Partager harmonieusement la route

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE

•  Choisir une tenue adaptée 
aux conditions atmosphériques.

•  Porter un casque.

SECURITE

GESTION DE L’EFFORT

•  Adopter un rythme en fonction de 
ses propres capacités physiques.

•  S’alimenter régulièrement.

MAITRISE DU VELO

•  Contrôler sa vitesse en toutes circonstances
•  Se concentrer sur les pièges 
de la chaussée ou du chemin.
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Accueil  Jeunes
●  De 7 à 16 ans
●  Pour 2 disciplines Route et VTT

●  Ecole Jean Rostand
●  De 9h à 11h30
●  Tous les samedis hors vacances scolaires

Contacts
M. Daniel LENOIR

4 rue du Tir aux Pigeons
62600 BERCK-SUR-MER

Tél : 06 76 45 93 31

M. Jean LEROI
103 rue du Haut-Banc

62600 BERCK-SUR-MER
Tél : 06 32  43 80 41
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Une activité débordante mais très encourageante

Notre école a participé tout au long de cette année à diverses manifestations organisées par le 
Comité Départemental et le Comité Régional des Hauts de France.

Dimanche 24 Février 2018

Concentration du Souvenir à la Chapelle de Bavémont

Première sortie familiale de l’année Belle participation notamment des jeunes accompagnés de 
leurs parents.

Dimanche 11 Mars 2018

Randonnée de la Citadelle à Montreuil-sur-Mer

Trois jeunes cyclos nous accompagnent à la Randonnée de la Citadelle. 40 km aller et retour.

Dimanche 18 mars 2018

Concours Départemental Route à Outreau

Sept jeunes du club de notre école cyclos sont présents sur un total de 14 participants, venant 
de 3 écoles du département. Au fil du temps ils apprennent à appréhender ce genre d’exercice 
réservé aux jeunes de 12 à 18 ans.



Samedi 24 Mars 2018

Concours Départemental d’Education Routière

34 jeunes issus de 3 écoles cyclos du département et de l’école Jean Rostand se sont déplacés 
pour ce concours parmi eux : 10 jeunes cyclos du BCR y participent 4 de nos jeunes dans les 5 
premiers. Bravo à Hugo 1er du classement Mathis, Jules et Charles 4, 5,et 6 la reléve est assurée.

Dimanche 15 Avril 2018

Concours d’Education Routière à Saint-Omer

Concours d’Education Routière organisé par le COREG, avec le concours du club de 
Longuenesse.

18 jeunes jeunes cyclos de 7 écoles des Hauts de France participent à cette journée dont 4 de 
nos jeunes cyclos Hugo de Sainte Maresville à brillamment réussi toutes les épreuves et a terminé 
1er de ce concours.

Du 23 au 27 Avril 2018

Séjour de Pâques

Sept de nos jeunes cyclos participent à ce séjour qui se déroule à Poses, près de Rouen. De 
bien belles balades dans la région avec les premiers rayons de soleil. Visite d’un zoo et d’une ferme 
pédagogique. Ce séjour est un réel succès de par son organisation et laisse aux enfants de très 
beaux souvenirs.



Mardi 1er Mai 2018

Circuit Découverte

«Sources et rivières»

Des jeunes cyclos, mais aussi des papas et des papys.

Samedi 2 Juin 2018

«Fête du Vélo et balade familiale.»

Une dizaine de jeunes cyclos ont participé à cette belle balade, en famille.

 

Trois générations représentées sur cette photo
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Samedi 7 Juillet 2018

Randonnée de 60 km à Notre Dame de Lorette et le mémorial «Anneau de la Victoire».

Du 26  Juillet au 5 août 2018

Le Tait d’Union - Dijon Epinal  800 Km

Luc et Carl participent. Du relief mais un séjour très agréable et très chaud.

   

  

  

 



Voici venir le temps des vacances

Sortie familiale de 70 km  (Berck - Le Crotoy)en traversant le Marquenterre.

Sortie très appréciée sous un beau soleil.

 

Samedi 1er Septembre 2018

8ème Randonnée Dainville - Berck

3 jeunes cyclos vont à la rencontre de leurs aînés j’usqu’à Vironchaux et reviennent en leur 
compagnie.

Du 26 au 28 Octobre 2018 

Concours National d’Education Routière

Départ de bonne heure pour l’Ile d’Oléron ( Boyarville) ou se déroule le concours. Six jeunes 
des Hauts de France étaient sélectionnés 2 filles et 4 garçons dont 3 du B.C.R Hugo, Jules et 
Charles.

Les 13 régions de France sont représentées et le classement s’effectue par équipe. Le BCR 
termine 7éme, c’est le meilleur résultat depuis l’existence de ce National, il faut dire que les 
épreuves de maniabilité, du labyrinthe et du code la route sont d’un haut niveau.

Félicitations à nos valeureux représentants qui ont porté haut les couleurs du Berck Cyclos 
Randonneurs.



Du 1er au 4 Novembre 2018
Séjour d’automne organisé par le Comité Régional 

Ce séjour à lieu à  Berck-sur-Mer, au Cottage des dunes. Six  de nos jeunes  quatre routiers et 
deux vététistes, participent à ce séjour Sport et Découverte parmi la cinquantaine de jeunes de la 
région présents. 

Le dimanche matin nous avons rencontré le groupe du Berck Cyclos Randonneurs, ce qui nous a 
permis de faire une belle photo ensemble.

 Les randonnées journalières et une visite à MAREIS à Etaples ont jalonné ce stage  qui s’est 
déroulé sous un soleil éclatant et dans la bonne humeur, comme d’habitude.  
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BERCK CYCLOS RANDONNEURS
Demande de licence FFCT saison 2019

Accueil  Jeunes
●  De 7 à 16 ans
●  Pour 2 disciplines Route et VTT

●  Ecole Jean Rostand
●  De 9h à 11h30
●  Tous les samedis hors vacances scolaires

Contacts
M. Daniel LENOIR

4 rue du Tir aux Pigeons
62600 BERCK-SUR-MER

Tél : 06 76 45 93 31

M. Jean LEROI
103 rue du Haut-Banc

62600 BERCK-SUR-MER
Tél : 06 32  43 80 41
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Fédération Française de Cyclotourisme
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Le logo de 
Balisage des 

40km de circuit
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Rapport Financier
Exercice 2017
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du Jeune Cyclotouriste Route

BERCKCyclos Randonneurs

�������������������
CODEP 62

Critérium Départemental
Avec le concours du
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Organisé par le 
B
E
R
C
K

S
U
R

M
E
R

Une Sortie Balade Cyclo
Ouverte à toutes et à tous de 7 à 97 ans

Les jeudis 23 et 30 octobre 2014

L’Offi  ce de Tourisme de Berck, avec le concours du
Berck Cyclos Randonneurs, organise

Inscriptions et départ  (14h30)
A l’Offi ce de Tourisme de Berck-sur Mer

Avenue Francis Tattegrain

Retour (vers 17h00) et dispersion
 à proximité du phare

Pot de l’amitié

Participation : 2€

Le port du casque est obligatoire

Prévoir une chambre à air de rechange
et le petit matériel de dépannage

Accueil  Jeunes
●  De 7 à 16 ans
●  Pour 2 disciplines Route et VTT

●  Ecole Jean Rostand
●  De 9h à 11h30
●  Tous les samedis hors vacances scolaires

Contacts
M. Daniel LENOIR

4 rue du Tir aux Pigeons
62600 BERCK-SUR-MER

Tél : 06 76 45 93 31

M. Jean LEROI
103 rue du Haut-Banc

62600 BERCK-SUR-MER
Tél : 06 32  43 80 41
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ACCUEIL DAINVILLE 
6H30 - Salle Polyvalente 

Avenue Lavoisier 62000 DAINVILLE
Départs :  de 7H00 à 8H00

ARRIVEE ET CLÔTURE
Dernier délai : 17H00

Salle Fiolet
Rue Emile Lavezzari

62600 BERCK-SUR-MER

Samedi 1er Septembre 2018

DAINVILLE   -   BERCK
130 km entre l’Artois et la Côte d’Opale

Contacts

M. Daniel LENOIR  

Tél : 06 76 45 93 31  -  03 21 09 52 70

M. Jean-Pierre POTEL
06 30 51 66 80

Courriel : jepotel@orange.fr
Site Internet : 

www.berckcyclosrandonneurs.com

Randonnée cyclotouriste

B FLECHAGE
Au sol : Lettres « DB » de 

couleur jaune 

TARIFS
Licenciés FFCT : 6€

Non Licenciés et Autres : 8€
Après clôture, sur place : 10€

Clôture des inscriptions

Lundi 27 Août 2018

Commune de
CROISETTE

Venez  fêter  la8ème  RAVITAILLEMENT
  CROISETTE - Stade de Football

VIRONCHAUX - Cour d’école
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Possibilité d’hébergement au Caravaning de l’Orée du Bois
Chemin Blanc 62180 RANG-DU-FLIERS

Tarif préférentiel pour les cyclos participants

organisée par le Berck Cyclos Randonneurs
en collaboration avec le Cyclos-Club de Dainville et le Cyclos-Club de Croisette
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