
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE D’ILLE ET VILAINE 

DU 19 DECEMBRE 2006 

�

 
 
Présents : 
 

G. BERGOT CTD35  C. RONVAL SMPE  D. PELISSE SMPE 
Y. DUCLOS CSCE  C. LEFAUCONNIER ASTSP  J. GOUTARD GASPAR 
J.C. BAYETTO CESA  S. LEJAS CVAS  A. ROUAULT RAP 
AC GAILLOT APL  A. REDIER SMPE  E. SOUBEN CESA 
E. ROUE GASPAR  T. GACEL CVAS  S. CHAILLOT APL 
P.LOURGOUILLOUX CVAS  J. MARGAT CSD  J. HARDY SIRMER 
D. COETMEUR CASAR  J.C. ROLLAND APL  F. BRONNEC PSA ASLC 
Y. DUCLOS CSCE  F. BOUCHERY CSGR  L. RILLET HALIOTIS 
M. FOUBERT SCF  V. LAMBALLE CSD  G. LOISEAU CASAR 
P. CHEVALIER CNBBP  D. PICARD CNBBP    
Y. UGUEN Pdt CODEP 

35 
 C. KERDRAON Permanent 

CODEP 35 
   

 
Excusés : 
 

S. DUTAY CESA  P. YAN  Pdt CTR  E. FEIGE SMPE 
H. RAVEZ CVAS       

 
 
Ordre du jour prévu : 

�

• Approbation du compte-rendu de la CTD de 19 septembre 2006 
• Rappel des prérogatives des encadrants 
• Présentation de la plongée aux recycleurs 
• Formation 2006 / 2007 

1. Initiateurs  
2. MF1 
3. RIFAP 
4. Nitrox 
5. TIV  

• Compte-rendu de la CTR du 16 décembre 2006 
• Dates à venir 
• Questions diverses 

 

 
Prochaine CTD 35 : le 20 mars 2007 à 20h30   
 
Horaires : °à partir de 20h30 Lieu : Maison des Sports 
Les questions diverses sont à retourner pour le 1 mars 07 
à la CTD à Gaby BERGOT 

 

 
Adresses utiles : 
 
Commission Technique Départementale     tél.  : 02.99.54.67.67 
CODEP FFESSM 35 
Maison Départementale des Sports 
13 bis avenue de Cucillé 
35065 RENNES CEDEX     http://cdessm35.free.fr/ 
 
Responsable de la CTD 35 : 
Gaby BERGOT                          gabybergot�gmail.com                tél. : 06.87.90.77.05

Horaires : 19/12/2006 de 20h40 à 23h15 Lieu : Maison des Sports 
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Article V.7 – Sanctions 
Tout manquement aux Arrêtés, aux Règlements Fédéraux et au présent Règlement 
Intérieur en vigueur fera l’objet de sanction allant du simple avertissement à 
l’exclusion du club. 
�

�

�
�&������32�������6������
�

@�A�� �	������������ �B8�$�3$����4�6
��	�����&�
������������	�	
�������������5����:�

���!������� )�� �� ������	�� ���� �����5�	
6��� ���	
��
>���� ��� ��� ����5��� �� ���!����� �
��
� ,�� ���

��	��
��� ,�
�� 	
�
���� )�� ��� �������� ���� ���� 
�	�������� ��� ����&�
��� �����	;��� �6��� ���� ��C���

����5
����6
���:����	�����

�

7��B*8#����������������	;�����	�����&����	
���������!���������	��	�D���������������
:��	�

��������
�
�����

�



�

�

-
�/������������ ����,�
�

-
	
 %��������� � � � 7�����8�����8��$�9�����
�
7�� �	�5�� 
�
	
��� �� �� �
�� ��$������ ���� �'� �	� ��� ��	���������-� �6��� ������	
�
��	
������ �0�

�	�5
�
�����	���������
	����*+��&	���		������
�
	
�	��������	�5��
�
	
���������
���:��	�5
�
����

��� ��������� ���� �
6��	� ����5�5
,�� �	� ��� ��6�
�� �
��
� ���������� ����&����	
��� �� ��
�� ����

�������

=�������
>���<�����������	����	���������
����7�� ���E�����"��	�5����*���
����������

���������� ���E��������������
�����		��<������������
��
�������	
�
���	���	��1����
	�����

7������E�
���<�����������
������1�<��6
������0���$���������������
��
��������� ���
�����

8
��������&�6�
�����$������	�����������3�:����������4���+�5>�����

7��:�������	����6���������
����E������6�
�����0�������
��
�������
����-�������������	
���

�6��������������

�

 ��!�"#$ %������������,������������9
	��:������	����	�:�����	�������;	���	
�
�����F4����

�
��
���3����
�	��;	�G4��	��F4���������6��	
�������������������	����	��

�

�

-
�
 ./	� � � � � )��6�$�#)���
�
=����
��������&����	
������
�����
6����������	����	-���5��
�������<�
�	����	����� ��!�

"-���������
��� �H�8������I����		��&����	
������
���������
���
��	��������'�<���-��
��
�,������

��	
��������	�������������������������������
>������+�5>������

=����D�
�������	�5
�
�������������	
�
���	�������&����	
��������5�5
,����

8���	�������	���5��
��	
������J�<����������������
�
����	�����

9��� 6���<�
5����� ���� ��	���<�,��� �������E�
�������?���H� �.�<��6
��� ���0�K� �� H� ���

&�6�
������0�K�����������0��

�

�

-
�
 #%/��� � � � �2����:�#�#��!�;���������&%""��
�

.�	!�������&����	
�������	����������������������	����	�?���+8B-����$)+�8��	������!���5���

.�+8B���	��	����5��
����?�����B	�*���-����������B9B*�K��	��������
����������
������������	��

7�
���������������
����	����&�
������&����	
����������
������������	����

/��������������	�6��������
�	�����$)+�8�����������:����
�<�������?��������
�
�����	�5�-����

�	�������
	�	
�����������8����������������		��������,������	��:��
,�������?�

� ����&����	
�����������������-�
� ������:�
�
	
�	������&����	
������	���<��91�
� �������&����	
����
6���1������������	����	��

)��&�	��������$)+�8����������
����	��	�������
	������&�
	��������	��
�	�����5��
��	
���������

�	�����	
������5��(���
	����

$��!���5�����������:����������&����������
�����6���5��	��-��	�	
�
��	
��������%����������
�-����

��������	������	����	����

�

�

-
-
 !���<�� � � � "�4����=�%&&���
�
$������������	�������&����	
������6��
��?�

9
	��:���������?�&����	
���	E���
,����$��������������<
���	�������5���������<
����

9
	��:����&
����?�7��6������
�/�<
��	E���
����$������-�����5�����������	����<
���0��



L�
�
���������	���� �!�	E>��������		��	��������������� �����6��	
������6��
�����������	��
���

9
	��:���

�

� �����!�4
���������!�4
����0�
�2���������������

��>��!�4
����0�

/�������� 8�6��	�&���
,�������	��
���3���
��	�

(���	�����4��
	��:����*����� �'(/�

9����	�&���
,���,����*����	���	��
���

3���
��	�(���	�����4����&��������,���#�

#�4������ 8�	�6����������	��
���3���
��	�(�

��	�����4��
	��:����*����� �'(/�

9����	�6������,����*����	���	��
���

3���
��	�(���	�����4����&��������,���#�

"����������
�����

��	�����������;�����	
	���5��	
	���

������E����	������	��
�����
	��:�

3���
��	�(���	�����4����*����� �'(/�

9����	�����������;�����	
	���5��	
	���

������E����	��,������	��
����
	��:�

3���
��	�(���	�����4����&�������������

���6
5�����

�����*����	���	��
������&��������,��

�#�

%���4������� =	
�
���������	��
�������������
�
	���

&
:�������������������5�����	�
������

�����;	��

8�	����	
������	
�
����������	��
��������

�����
�
	���&
:�������������;	�������5������

���1��

�

9"�?�)����	�
����	��	������	���,������&	���������������6����������5���%#�3&�������������&	���
�	�������	��������	��	��4������6��	����	��
��,��������
���B
����������
	����	��
���	����E����

39
	��:� ����
�
:4�� )�� ��
	� ;	��� 
��
,��� 3&������� �� �	�������	� �� ����	��	��4��19)�!� ��
)#�'��	�
�

�

-
�
 �%(� � � � � ������#�'�'&��
�

B	�5�����&����	
����)L���$����������0��	��/�<��6
����0-��
��	���������
���

��

B�� ��� 	���	�
��������������
����
����-����� ��
��	��	���� 
����
	������ ��������	����	-� �6���

���	�
��������,
�����	��������������������7���
�	�����		��	�����������
�
	����
���������������	����

�����	����	��������
�����������������

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

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

�

=����
��������)L����	
	��-������
�����:��	��
�������	
,��-����������
��6����

�

-
 
 ����32�����?2������ � � ��������#�!(�&�
�
1� ��	
���� �����	����	����� ��	� �� �
�� ���� �����6�
�� ��� ����5��� �� &��
�
�� ��� ���

�����	����	�?� �
��
� ��	�����"��	;����������5��� 3������	
�
���	��4�K������	�� ���	
�� 	����
6��:�3���

���	
�
���	��4�K�'���6���������������� �,�	
,�� 3/����	
�
���	��4� �	� �����6������ ���	
������5���

���&�����3/����	
�
���	��4��

9���6�����������������!�	E>���&�
	���������
�������������	
�����L��������D�	��6������

����
	������
��������������	��

�

&�"��&'"�@�
�  ������� ��	
�&��	
���� 5��������� ���� &������ ������	��	?� ��5��
��	
��-� ����������	-� �E�
:�

�����
	���

� ���
������������	�>�����6
6
���-��E���������	������	�����������E����

� �����
���	
�&��	
������������	������	������	��	����
��	�����.�����1����	
���

� 7���	��
&�����	
,�����	��	��	�>��������
���



� ���	�
���� ����5����� ��	� ���&
	�� ��� ���� �����
���� ���� ��� ����		��� �� ����� ���>�� ���


�	����	
����
����������6�
����:���
������

� ���	�
����&��������	��	��������	����������1����	
���

�

�

&�"�.�%!"�@�
� ������
	����	�����,����		����	
������&�6�������&�������	�
	���:
�	������	�
�����������	�

���������
	���
�	��;	���

� 7�� �E�
:����� 	E>���� ������ ������������� �,�	
,�� �	� �������5������&�������	���	�;	���

�
�
	��������������
����
	����

� 8��������������5���������&��	��	������������	���������	E>���

� 7�������������,�	
,����	��������	���������������������5������	�
����

�

%���"������A�(�!%#�@�
� B���
�
	������������	
���	����
6��:�

� )����������	E>����3�
�-��E�	��M 4�

� 8����6�
����������������,�	
,��

� =���5���������&��	�����
	�	�>��������
�����������������������	
��������6�����:���������=���

��	
��������	
��������������	!��������
	�;	�����6
��5�����������6��
���

� 8��6�
����,��	
����
��������	�����������5����3����4�

�

��!�&'"%�!�@�
� ������6��������&���������������
��������&
�
��������������

� 8��� 	��E��� �� 5����� ������� ��� &�����-� ��	
��
��� ���� �
�������<�	�� ��� ��� 	!��� ���

������5
����	���������	
,�������������&��
�
�����

� 7���5��
��	
��� ���� �������� ��
	� ��
����� �:�&������ ���� 	����� ����E��5������� �:��
����

����������	
-��
&&
��	��-�������:���
�������

�

� 7�������	����	��������������&���E
������������5����N��������O��6������5�����
�����C	���

*��5���������	���,
���	��	������������	���
6����	����>�����������
&��	�	
����

�

-
,
 ���>�����#��8������2�B��/��3>���
�
B
	�� �� ��� ���
��� �����	����	���� �� �.� ��	����� ����
���?� ���<�	� �������5����	� ��� ���

����
>����6����
��������������.����	����-��	��
�����������������E���	�3����D�5���������&�
����&&
���

������	�������������	����5���5����������!������	�������	�����	��
����������
	�4��

7����
�
�����+�5>�����������	��������������������-������������N��������	
������	��6�:�O�����

����
���������������E���	�3���	������������2�5���5�4���

7����
�
����E�
	����		��������������������:��	�
��!�������5�	�������������������������	��6�:�

�����������:��7��5��	
�����������:����&������������%�#8�.'��

7���%�#8��		����������	�5�����E���	���������E�	�����6�E
����������
>��������,�
�������
����

���������5����	
�����

�

1�<����������	��� �6��	������� ���� 5���� ��� �����5
��� ��	� �	��&�
	��� �	� ��	� ������������������

����5�����

=�����6��������6��	
���6��;	������������������	������������0��:�������7�����������������

������	��������������	�����>5�����	�
�	��
����	������;	��,
���5
	��������5������+������3�&���
�	���

���$4��

8����D���6��
&
���,��6�	���$��)����
	����������6���
������>5�����	�,
��
����������6�	��������

�

7������
>���������
���35��	
	����	4�������
����
	
������������,
�	
�
���	�����������	�����
��
���

���"��,
5�!������	
��������&����	�������������
����6������6�
�����0��



�

�		��	
����:������6�	
���-��	���	�	��:������	
��������������	������5��	
������������3��	�����	�

���6������
� ��
�����0�E�G�G�G� 4��=�����&��:
����������������������
������
����
	
����6��	�������

���6��
������<�����������:�������������	����	��6��� ����>5�����	� 
�	��
������		�����
�
�����	�

����
	
����������������
�
�����+�5>����,
����
���������5��	
����	��������
�	�
�	
�������������

�

�
�������B�4����
�

�
	
����8����������
�
*���
�������������0� � ���E�.��

*���
�����<
�����0� � ���E�.��

�

�
�
��������2��)2�2����
�
�����	����	����?���&�6�
������0���$������3*�
������������	�4�

$�5
�������)"87�?����H����<��6
������0���B	�*��	
�������E�������*����
:�3��4�

9�	
������++#BB*�.�������H����6�
�����0���7��
��	��

�

����� ��� ��������� ��� ���	
�����-� ��� ���
	��"��	�5���8�!�����7�
�����	� ������������
�
�

������ ���� ��	
6
	��� ��� ����5���?�&�#%�!�� �&�!)��� ���,� ?� �:���
	
���� ��>�� �� 8���
�� ����
���5�>���6��������	�����������	��	�������	
6
	��-�����	��
��-���������
��������
��
��-��������	;�����

8���������
�&������
	������
&
,��?�E		�?((�
�������5�����(���
��	���0(�

�

B
����	�
�����������������	�
�	����������������	
�
������������	�����?���$-�����5�����&��	�-�

E���
������,����������&�����	������P	������>����� ��!�����I6���
�Q�7#8#=�$#��

!6���
�Q������	����R�������&��

�

�

�
�
��82����23�������!�4�-����	-��4������,�
�
)����
�	
���������������
��	���6��	�����'�&�6�
������0-����>�����������$���7��
��	�

7���&
�E�����
����
�	
�������	��
����
������������
	��?�E		�?((RRR��	�������5(������	�(�1�

3	��������������������	�	���������	���� !� �!!"4�

�

������6��	����������:�����-� ��������
��	����6���	�������	�����������	��		��	��	�,�
���

��	�����$)+�8�3�;�����
������	��
6��.����
6��14����<���������:�����������6��;	���������
5�	
���

����	��������5�������
6�����

8�����������������	�����&��
���������������	����������
	����,
����	
�
�����	��:�<�!��


��&��������6�
��&���
����$)"��

�

�

 
����������������#�
�

7������	���������	�
�����	���������:������	��
����
�����������
	��E		�?((RRR��	�������5(�6�	���E��

�

7�����
�	������������	����	�����?�

�

� ����32��������2��@�����4�����������2������������������23���������2��@�&�����3�����
8�����	�	
���������		��	���������P	������������5�	
6�����#�����������7�����6��:���������

&����	
�������������
��
�����	
�����������������	��	��	��������������;���&�����,�����������

�������5�������E�������



$���������,������#��	��E�
,���3�	���&��	
��
�����#�-�#.-�#14���6��	�����
5�����	�6��
����<�,���

9����������?����
���������������	�	E���
,����	��E�
,���������������

7�������
��
����"87��������	�	��E�
,������
�>���	�,���������	�	�	�
�	��;	�������������E�������

��		�����������������	�5���������
������
6�������#��	��E�
,���������������	�������������
��&
�����

���������������
�
����������
���������&����	
�������,��
	��������	�5��������
��	����
	��;	���

�
������S6�����������������

�

� �����5�������		����	��!�4�������� �@��
����������������	����	
�
����������,���������5��
���������������
��
�������
�������	�	��E�
,��

��$�"87��7�������������:�,��	
����
���������	
�&��	
������	���	�,������
�-������	�-������<�	��

�������,�����	�<5�����	
�&�
���	��6�
��	�>����	
�&�
���	����

�

� $���������#%��"�?����	
�
��	
���������,
������)"87�
�

�

� ������������?��������./���
B	�5��
�
	
��������������������6�����

+����	
�����5
������?�	E���
����$�����-�����������"�����	����	
,���������������

�

� C����������4����?�
������
��
������	��������������$�������6
	�������������	�����	����T���;	���.��>	�����	������&������

B�
��!��������
�����&�
�����.���?����6
	�������	���������
����	������&������	�������(����8�������

�:������	E���
,������	������91-���
����!�������������
������
5�	�
��-��������
�>���������:����

	����������	������������	�����	�������������	����������	��	������&��������;����
���:��
����

�������	������������	�����6
	�������������	������.���������&������

#�����	
,�-��
���������;	����.�-�
��&�	������	��������6
	����������(���������	����������-���

�����
6�����������D��������������������E�-�
����	������
������������	��������6
	����������(�����

�

�

�

�

,
�%�?�����4�����
�

• 7��� ��������� �A������������� ��� >3������� �:� &����	
���� ���	� �� &�
��� ���>�� ��
��������������� ���&����	
��������	����	������������
���	���� ��������9�)�L����������

���������
��
�����������	
���������	!������������	���

�

• !��������������<��
�����6�
�����0��B
�6�����E�
	�D����	
�
�����6��������������������
6�	������-�����	��	���L�����$#*#$B����������/�����.���������
��

����E!6�����
���	!��&�&��

��

• %�?���#��A"�����?�7����-�.-�1���������0��7����5��
��&;	������.�����-��	���5��
�����
	����������6��	����������
��������&���
�����������	�������	����������������	�	
������

��	��
����7����5��
������������������������
������
��
����:�6�������3���������
:4�

�	��:���E�	�����������������
����8�	����6������
���
���

�

• /��������������������H���8��������������
������	�����������7������
���R��Q�����
��������
	� ��� ����6��	�� �� E���
���-� �
�� �
��� ��� ���	
,�� 3�
��-� ������	����	-�

���
	
�������	M 4��7���������R��Q���������	�&�
	�����
�
����	�����

�

• *
��������������������4�������������	
�
��	
��������2��������<������	����	�����
���		��	
�������������	����5��	
�������5��&��5������6�����������
�	��������0��

�



�

�

�#D#�)��%(�"����&A%!%�%���'#�
��&
�
������������;	�������<
�����/����
&
��������

�
�

�#D#�)��%(�"����&A%!%�%���'#��	�@�
E!�4����%%�//�"". �*�%��������F�
�
U�B�6�
��������	���5��
��	
����������������������
�-������

�T�����������E��3D�����������>	���4��

U�$��������
�
	���T����
5�����	��������
�-�������T�������

����E��3D�����������>	���4��3�
���	����������5��4��
U�#���������	�������������������E���B�
�����5
	�����&��	��

����
�
����	���-�����
���	����������5�����
	�;	�����

�
�
��������
	���������5���3#�������	�#.4��
����
���

U������3�����������2��������������3������������
!�4����%%�������G����������8��3D�����������>	���4��B
�
�T����
5�����	��T�&&��	������
�
����	���-�����
���	������

����5�����
	�;	������
�
��������
	���������5���V�#.�

U�8��	
�
��	
����:�<�!�������6�	�9
6���)��

U�#���
�
����	
&
�
���?�6��
��	
������������	��������

"��6�	��
6���)��

U�#,
6�������=�1���*+��3����5�5
�����	
,�������

����E�������	��6�������E�����������&���4�

��		���,
6�������������
,���5������	��:�)�
	
�	����

���
�����&�������

�

�
�
�



�

�#D#�)��%(�"����&A%!%�%���'#����@�
E%���������*�!�4����%(�//�"". F�
�

�

#���������������5�	
6����
��������
�	���-�����)�
	
�	�������

�������6�	��������
	�
���9
6���)L�������++#BB*�3#�4�

��6��	-���&��6
�����	��
�����8���
���	������-�

�����3����������32�����������G�������+���������H��������
����>����EI��5�GB��G�����������4����%%F-��������
�
���	
����T�����
	���������5����
����
��3��������	�#.4��

�

)���6��
���	����������	��������9
6���)��

�

)���6��
���	���������5����,�
�����	���������������
�
��

��	�����
�

�

�

#���5���@�������3��������������������������
?���������A����������2�3���4���A�����3������
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��9�9�#�W�#����)�)�)������	���)�)�)�����*������<
�����/-����
&
�����/���X	������

�

%%%������!�%�%�!"�����#��%C'�����&���&�!)D���!�. %&%�'�!��'#�&�J�!�
�!"�%)!�.�!�Y�

���������G24��������
!�4���<����
����5�������
����3����

����2��������������
����G������������

�����5�2��

�??����?���<�����������
�����5�2�������������

�����������

"��	;��� #�� ��#����������E��?�

�������>	����
���	��	� #�� 1�2����81��6��	�������	�

���	��	����&
�����

&����	
���
#�� 1�2���81��6��	�������	�

9
6���8�� #�� 1�2���81��6��	�������	�

#���������
���3Z4�?�

��������>	����

9
6���8�� #�� 1�2���81��6��	�������	�

9
6���8�����&
�����

&����	
���
#.� ��2���81��6��	�������	�#��������
�	�
��3Z4�?�

�����1���>	����

9
6���8�� #.� ��2���81��6��	�������	�

����������1���>	���-��	�

���������
�
	��������

�>	����

9
6��:�8.-�81��	�

8'�
#1� .�2���#1��6��	�������	�

�

%%%������!�%�%�!"�����#��%C'�����&���&�!)D���!�. %&%�'�!��'#�&�J�!�
�1�&�#��%�!J�

���������G24��������
!�4���<����
����5�������
����3����

����2��������������
����G������������

�����5�2��

�??����?���<�����������
�����5�2�������������

�����������

#����������E��?�

�������>	����
���	��	� 81� 1�2����81��6��	�������	�

���	��	����&
�����

&����	
���
81� 1�2���81��6��	�������	�

9
6���8�� 81� 1�2���81��6��	�������	�

9
6���8��

#����&����?�#.�2�81�,����

�	����
����������D��������

����>	����

'��,
����

#���������
���3Z4�?�

��������>	����

9
6���8�� �	����
�� .�

#��������
�	�
��3Z4�?�

�����1���>	����
9
6���8�� 81� 1�

����������1���>	���-��	�

���������
�
	��������

�>	����3Z4�

9
6��:�8.-�81��	�

8'�
�	����
�� .�

#�-�#�-�#.��	�#1�V��
6��:��T����������	�������������������������������������8�-�8�-�8.-�81��	�8'�V��
6��:�������	
,���

3Z4��������������
	
����&�6�������-����������������
�����	���
�	�
�����6��	�;	����	��������������
�
	�����'��>	�����7��

����5�����	��
�
	���������>	�����6�������
�
�
	���������������	����
���	������'��>	�����

�


