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Q ue pensezvous de notre revue ? Q u’aim eriezvous y trouver? V ous êtes aussi les rédacteurs de cette publication !
Faites nous parvenirvos idées,vos envies,… Inf’Olym pique ne peut vivre sans votre coopération,alors tous à vos stylos !

V ous souhaitezque vos m anifestations,vos résultats … soient m is en ligne surle site w w w .seineetm arne.franceolym pique.com ?
Il vous suffit de nous contacterou de rem plirles form ulaires prévus à cet effet directem ent surnotre site

Afin de créerun livret surtous les clubs et com ités seine et m arnais et de m ettre en ligne les coordonnées de chaque
contact nous avons besoin de vous !!!Pourcela il suffit de rem plirvotre fiche de renseignem ents surnotre site Internet…

Contact : Elodie RORA -01.60.56.04.57 -m ds77@ w anadoo.fr
M aison Départem entale des Sports -12 bis rue du Président Despatys -Case Postale 7630 -77000 M ELU N .
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