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Vous ne connaissez pas encore le Gouren et le Back-hold ? Bientôt, vous en serez 
peut-être l’un des plus fervents supporters. ��ȱ�����ȱŘŖŗŜǰȱ�����ȱ��ȱ��·����ȱ��ȱ�ě��ȱ¥ȱ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡����������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱŗśŖȱ���������ȱ��Ĵ����ȱ�����ȱ��ȱŗŘȱ�������ȱ
������ȱ ������ȱ ǻ��Ǽ�·�������ȱ ¥ȱ ŗŖȱ ŖŖŖȱ �����������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ������������ȱ �������·ȱ ��ȱ
���������ȱ�¸�ȱ��ȱ��¸��ȱ��¸���ǯ

�ȱ �Ȃ��������ȱ ��ȱ řŖ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ �·�·������ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��Ĵ��ȱ
Celtiques, le Skol Gouren de Brest a pris le pari d’organiser le Championnat 
d’Europe.ȱ�������Ȃ���ǰȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��¢�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
��������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ�·��·�ȱ¥ȱ�Ȃ·�·������ǰȱ��������·�ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ����ȱ	�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����·�·ȱ������ǰȱ����¢·�ȱ���ȱ��ȱ�¢�·�ȱ������ȱ��ȱ
�����ǰȱ �ȱ�·�¥ȱ ��³�ȱ��ȱ�������¡ȱ ��������ȱ Ǳȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ�·�������ȱ��·���ǰȱ
��¢�ȱ�Ȃ������ǰȱ�����������ȱ����·�ǯ

����ȱ ��Ȃ��ȱ ·�·������ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ ���������ȱ
s’annonce comme une grande fête celtique. ����ȱ�����ȱ¥ȱ�ê��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
�������ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ·�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǱȱ�·�·�������ȱ
·�����¸���ǰȱ ����¸���ǰȱ �����������ǰȱ�·����ȱ ��ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ·�·������ȱ ���ȱ ����ȱ ȱ ��ȱ
��������ǰȱ���ȱ�����ę���ȱ��������ȱ�Ȃ�Ĝ����ȱ���ȱ�¢�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ǯ

Aussi, pour réussir ce Championnat d’Europe et lui donner toute l’ampleur qu’il 
mérite, nous avons besoin de partenaires tels que vous.ȱ����ȱ������ȱ��¸�ȱ������¡ȱ��ȱ
�����·�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ�����Ȭ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
	�����ǳ

Devenez partenaire
�Ȃ��ȱévénement sportif 
������ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǷ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ȱ	�������
                                                                                        Président du COCELIC



1 Un événement sportif de haut niveau

��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ŗśŖȱ ���������ȱ ��Ĵ����ȱ
d’Europe, répartis en 2 disciplines :ȱ ��ȱ ����Ȭ
���ȱ ǻ��Ĵ�ȱ ·��������Ǽȱ ��ȱ ��ȱ 	�����ȱ ǻ��Ĵ�ȱ
��������Ǽǯ
��������·ȱ ŘŖŗŜǰȱ �Ȃ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ���·�����ȱ ������ȱ �·�����ǯȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����·������ȱ
��������ȱŚȱ���·������ȱ Ǳȱ������ȱ�·�����ǰȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ�·�����ǰȱ������ȱ��������ǯȱ
�Ȃ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����¸��ǯ

2 ��ȱ�����£Ȭ����ȱ��������ǳȱ��ȱ�����·��

��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ �����ȱ ���������ȱ �·����ȱ 12 nations ou régions européennes : 
�������ǰȱ��¸��ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ������������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����ǰȱ�����Ȭ
����ǰȱ��������ǰȱ��������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ�·�����ȱ���ȱ������¸���ǯȱ����ȱ������ȱ�·�·������ȱ
����·����·�ǰȱc’est LE rendez-vous de l’année.ȱ�����ȱ�¹��ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱřŖȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�·�·������ȱ��������������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���������ȱǻ����Ǽǯ

ř  ��ȱ����ȱ�¡������������ȱǱȱ��ȱ�����ȱ�����

��ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�·�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱŚȱŖŖŖȱ������ȱ��ȱ��ȱ������·ȱ��ȱ���ȱ·����������ǰȱȱ
ce lieu exceptionnel donne au Championnat un statut d’évènement majeur,ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ������ǯ

Ś ȱ���ȱ������ȱ�¹��ȱ�����ȱ��ȱ���������

��ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��Ȃ���ȱ����·������ȱ��������ǯȱC’est aussi 
une grande fête celtique,ȱ ���ȱ�������������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ ��ȱ
������ȱ�Ȃ·�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�·�·�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ
��ȱ����·������ȱ�������ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¡ǯǯǯ
ŗŖȱŖŖŖȱ�����������ȱ����ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ

Les 7 
������ȱ�������ȱ
de devenir 
partenaire



5  ��ȱ�����������ȱ���ȱ���É�ȱ�·�¥ȱ��¡ȱ�·����

��ȱ���������ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ���������ȱ�·����ȱ
����ȱ���ȱ����·������ȱ����ȱ�·�����ȱ���ȱ�·����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ·�·������ǯ
- La télévision,ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ�·�¥ȱ��·����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ�·�·�ǰȱ
�·�·���ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯ
- La presse quotidienne, avec le Télégramme  et Ouest Franceȱ���ȱ���ȱ�·�¥ȱ����¢·ȱ��ȱ������ǯ
- La radio avec France Bleu Bretagneǯ
Ȭ Et des médias nationaux ��ȱ�����¸��ȱ������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������·ȱ��ȱ�Ȃ����������·ǯ

6  ���ȱ������������ȱ��¢���ǰȱ�Ĝ����ȱ��ȱ��������

Notre organisation engage sa loyauté vis-à-vis de chaque partenaire, ¥ȱ ��ȱ ����¸��ȱ ���ȱ
��Ĵ����ȱ���ȱ��¹����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢���·ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ������ȱ����·������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ
������ȱ ��ȱ �ě��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �Ȃ
������ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���������·ȱ ��ȱ
�Ȃ���������ȱ����������ǯ
Pour mener à bien l’organisation du Championnat, nous avons créé le COCELICǰȱ ���ȱ
·�����ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ¥ȱ�����ȱ
·������ǯȱ

7  ��ȱ�������¡ȱ�����������ȱ�·�¥ȱ���ȱ�â�·�
 
Nous avons le soutien de nombreux acteurs bretons qui croient en ce projet :

�����ȱ�����ȱ	�������

���¢ȱ����������ȱ	�������ȱ

	�����ȱ�����ȱ�����

	�����ȱ��������ȱ�������ȱ	������ȱ

��������ȱ	�������

	�����ȱ���ȱ����·�ȱ�������

�����������ȱ����ȱ������ȱ	�������ȱ

�������ȱ	������ȱ����£ȱ�����ȱ�����

��·������ȱ���·����¡ȱ�����������ȱ

�����¸���ȱ�������ȱ	�������ȱ

Brest Métropole Océane, 

Brest'aim Arena, 

Pays d'Iroise, 

Crédit Agricole 29, 

Groupe Super U

(Plouarzel, Brest Kérédern, Brest 

Recouvrance) 

��������ȱ�����

��������ȱ����������ȱ���������

	�����ȱ��������ȱ	������

	�����ȱ������ȱ��ȱ����� 

��££����ȱ�·���·ȱ��������

���������ȱ�������ȱ�������

���ȱ�·�����ȱ��ȱ���������ȱ��������

	������ȱ��¢�����ȱ��ȱ�����

���·ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������£���

	�����ȱ��������ȱ������£��ȱ



��ȱ	�����ȱǱȱ��ȱ�����ȱ������������ǳȱet d’aujourd’hui

��ȱ	�����ȱǻ��Ĵ�ȱ��ȱ������Ǽȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ��Ĵ����ȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ�¹���ȱ�Ȃ��ȱ��������ȱ��Ȭ����ȱ����ǰȱ�Ȃ���ȱ
�������ȱ�������ȱ¥ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��������ȱ����·�ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ
���ȱŘȱ·������ȱ��������ȱ��������·����ȱ��ȱ���ǯȱ
��ȱ	�����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����·ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¸��ȱ��¸���ǰȱ��¸�ȱ���������ȱ��ȱ���¸��ȱ
��ȱ�����Ȃ��ȱ�·���ȱ��ȱ��¸��ǰȱ��ȱ	�����ȱ��������ȱ�������Ȃ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǱȱ��¸�ȱ��ȱŘȱŖŖŖȱ�������·�ǰȱŚŖȱ
�����ȱ ǻ��ȱ�����Ǽǰȱ��ȱ�������¡ȱ ��������ǰȱ���ȱ����â���ȱ��ȱ���������ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ������¸��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ·������ȱ
�����������ȱ��ȱ���������·��ȱ������ȱŗşşŞǳ
��ȱ	�����ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ����ȱǱȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ǯȱ��ȱ�·������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱǱȱ
������ǰȱ�������ǰȱ
���������·ǰȱ���������ȱ����������ǯ

����·ȱ�Ȃ��ȱ�s20 000 € et +

Ȭȱ������ȱ�Ȃ��ȱ���ȱřȱ��������ȱ
Ȭȱ��·�����ȱ¥ȱ��ȱ����·�ȱ��ȱ��·���������ȱ���ȱ·������ȱ
  de ��������ȱ
Ȭȱŗȱ������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ�� ���������ȱ·�����ȱ�����·����ȱ
ȬȱŗŘȱ������ȱ¥ȱ��ȱ����·�ȱ��ȱ	���ȱ
ȬȱśŖȱ����·��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
Ȭȱ	������ȱ�Ĝ����ȱ�¡�·�������ȱ
Ȭȱ�Ĝ����ȱ���·�������
Ȭȱ������ȱ����ȱ������Ĵ�ȱ�����������ȱ�Ȃ������ȱ
Ȭȱ���������ȱ¥ȱ�Ȃ�����

�¡��������ȱsśȱŖŖŖǰȱŗŖȱŖŖŖȱ��ȱŗśȱŖŖŖȱǧ
Ȭȱŗȱ������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��Ĵ����ȱ
ȬȱŘǰȱŜȱ��ȱŗŖȱ������ȱ¥ȱ��ȱ����·�ȱ��ȱ	���ȱ
ȬȱŘśǰȱřśȱ��ȱśŖȱ����·��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
Ȭȱ	������ȱ�Ĝ����ȱ�¡�·�������
Ȭȱ�Ĝ����ȱ���·�������
Ȭȱŗȱ����ȱ������Ĵ�ȱ�����������ȱ�Ȃ������

Les �ě���
partenaire

������¸��ȱȱȱȱsŘȱŖŖŖȱ��ȱŚȱŖŖŖȱǧ
Ȭȱŗȱ����ȱ������Ĵ�ȱ�����������ȱ�Ȃ������
Ȭȱŗȱ��ȱśȱ�������ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ������ȱ
ȬȱŘŖȱ����·��ȱ���������ȱ���ȱ����

��������ȱȱsřŖŖǰȱśŖŖȱ��ȱŗȱŖŖŖȱǧ
ȬȱŗȨŚǰȱŗȦŘȱ��ȱŗȱ����ȱ������Ĵ�ȱ
ȱȱȱ�����������ȱ�Ȃ������
ȬȱȱŚǰȱŞȱ��ȱŗŜȱ����·��ȱ���������ȱ���ȱ����

��ȱ ������Ĵ�ȱ �����������ȱ �ȇ������ȱ
����ȱ·���·�ȱ��ȱŗ��ȱ���������ȱŘŖŗŜȱ¥ȱśȱŖŖŖȱ
�¡���������ǯ

����ȱ �������ȱ ����������ǰȱ �����ȱ �ȇ��������ȱ ���ȱ
��¸����ȱ¥ȱ�ȇ�����ȱ��ȱǱ

Association COCELIC
9 rue Max Jacob, 29 820 Guilers.

A réception, 
il vous sera adressé une Convention de Partenariat nominative. 



�� ȱ ŗ Ş ȱ � � ȱ Ř ř ȱ � � � � � ȱ Ř Ŗ ŗ Ŝ

Śȱ�����ȱ��ȱ����·������
ŗśŖȱ����¸���ȱǭȱśŖȱ�������������
ŗŘȱ�������ȱ������ȱ����·����·��
Řȱ�����������ȱǱȱ����Ȭ
���ȱǻ��Ĵ�ȱ·��������Ǽȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ	�����ȱǻ��Ĵ�ȱ��������Ǽǯ
Śȱ���·������ȱǱȱ������ȱ�·�����ǰȱ������ȱ��������ǰ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱ�·�����ǰȱ������ȱ��������ǯ
ŚȱŖŖŖȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����
ŗŖȱŖŖŖȱ�����������ȱ�Ĵ�����

�������

�������ȱǱȱ����������ȓ�����ǯ���


