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Décharge parentale  
(Pour les mineurs uniquement) 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………...………………..   

autorise mon enfant …………………………………………… (prénom) ………………………………….…………………………… (nom) 

 à participer à l’entraînement et autorise les responsables du club de badminton à prendre les mesures nécessaires 

en cas d’urgence. 
 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 

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

Relation avec l’enfant : ………………………………………………………………… 

N° de tél : ………………………………………………………………………… 

 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………………… 

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

N° de tél : ………………………………………………………………………… 

 

SORTIE D’ECOLE 

Autorise Céline Costa (ou l’adulte en charge du créneau Jeunes) à récupérer mon enfant à la sortie de l’école 

primaire pour se rendre directement à l’entraînement  OUI □       NON □ 
 

 

SORTIE D’ENTRANEMENT et de COMPETITION : 

J’autorise mon enfant à partir seul après l’entraînement,     OUI □       NON □ 

J’autorise mon enfant à partir seul après les compétitions,     OUI □       NON □ 
 

 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT  

(en dehors des responsables légaux) 

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

Relation avec l’enfant : ………………………………………………………………….. 

N° de tél : …………………………………………………………….……………..  

 

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

Relation avec l’enfant : ………………………………………………………………….. 

N° de tél : …………………………………………………………….……………..  

 

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

Relation avec l’enfant : ………………………………………………………………….. 

N° de tél : …………………………………………………………….……………..  

 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’encadrement du club à prendre, le cas 

échéant, toutes mesures d’urgence suivant les prescriptions du médecin intervenant. 

  

Signature : 


