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Depuis 2010, le ministère en charge des sports demande 

que les aides financières accordées par le CNDS portent 

sur des projets structurants.

Un projet structurant peut être défini comme étant un projet 

dont la mise en œuvre impacte de façon sensible et durable
l’environnement sportif et social. 

LE PROJET ASSOCIATIF DOIT EN ETRE LA TRADUCTION.

Concrètement, le but de cette démarche 
est la structuration des associations sportives. 

On passe donc d’une logique de moyens 
à une logique de développement global de l’activité.
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��������������������'��������)������#����������'��������)������#����������'��������)������#����������'��������)������#��������������%��"��������,#�� ������ �������)�*�%��"��������,#�� ������ �������)�*�%��"��������,#�� ������ �������)�*�%��"��������,#�� ������ �������)�*�

���������������������������������������������������������������������%������������� )��������#���%��#��")���%������������� )��������#���%��#��")���%������������� )��������#���%��#��")���%������������� )��������#���%��#��")��

���'"����� ���"���#���"(����  ")����'�� ���  ����������"#������'"����� ���"���#���"(����  ")����'�� ���  ����������"#������'"����� ���"���#���"(����  ")����'�� ���  ����������"#������'"����� ���"���#���"(����  ")����'�� ���  ����������"#��������  ")����"���"#��  ")����"���"#��  ")����"���"#��  ")����"���"#� ----

. �%"���#�����%"���#�����%"���#�����%"���#��������'��+�"�� #���'��+�"�� #���'��+�"�� #���'��+�"�� #��������%����5�%����5�%����5�%����5����%"�#��"���� ��)��%��%"�#��"���� ��)��%��%"�#��"���� ��)��%��%"�#��"���� ��)��%������ �6 �6 �6 �6

. ����������������������������������������������7��7��7��7���� �"�����������������)����'�)���"��� �"�����������������)����'�)���"��� �"�����������������)����'�)���"��� �"�����������������)����'�)���"�������"$(�)��' ����"$(�)��' ����"$(�)��' ����"$(�)��' ����
��������%��"��������6%��"��������6%��"��������6%��"��������6
. �"��#��,#����%�)��� ����������� ��+��"��#��,#����%�)��� ����������� ��+��"��#��,#����%�)��� ����������� ��+��"��#��,#����%�)��� ����������� ��+��������#� �8�#$��) �"#����%���#� �8�#$��) �"#����%���#� �8�#$��) �"#����%���#� �8�#$��) �"#����%���� 9� 9� 9� 9�
�����"�������,#��������"�������,#��������"�������,#��������"�������,#��������  ")����"��� ��#����  ")����"��� ��#����  ")����"��� ��#����  ")����"��� ��#�����������)��#��������%����")�����"#������)��#��������%����")�����"#������)��#��������%����")�����"#������)��#��������%����")�����"#��
���%��"�� ���� �� ����%��"�� ���� �� ����%��"�� ���� �� ����%��"�� ���� �� �����)�'�)��)�'�)��)�'�)��)�'�)������ 6666
. ������������������������:������������������)"�������# �'�)������������"����,#��:������������������)"�������# �'�)������������"����,#��:������������������)"�������# �'�)������������"����,#��:������������������)"�������# �'�)������������"����,#��
''''����������������;����;����;����;
. ����)������� ��"3�� ������)������� ��"3�� ������)������� ��"3�� ������)������� ��"3�� ������)�  ���� �)�  ���� �)�  ���� �)�  ���� �&&&& ����������������������� ���"�����)� �"$(�)��' ;��� ���"�����)� �"$(�)��' ;��� ���"�����)� �"$(�)��' ;��� ���"�����)� �"$(�)��' ;
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��������#��3��%"��������"(����  ")����'���������#��3��%"��������"(����  ")����'���������#��3��%"��������"(����  ")����'���������#��3��%"��������"(����  ")����'�0000 �3���3���3���3�� 1111 )��)��)��)�� ----
. �������������������)�# ���� �����)��� ������$���� ���
������������)���� ��  ")����"� �6

. �������������������� �������"������#+�$� "�� � ��)�'�,#� �
������ ��")�������;�

���)"� �,#���*�������������0 ��"(����  ")����' 1 ��"�" ���)�/���= �
���)"� ���#��,#�#���������#+��  ")����"� *�

����"��#���+���������'����>

���������*�)������ �)������������*�)������ �)������������*�)������ �)������������*�)������ �)���====�� � "���������# �� � "���������# �� � "���������# �� � "���������# -�-�-�-�
. ������������,#���"���#���"(���,#���"���#���"(���,#���"���#���"(���,#���"���#���"(���&&&&  "����%��"���������")���6 "����%��"���������")���6 "����%��"���������")���6 "����%��"���������")���6
. �������)���� �"$(�)��' ������������)���� �"$(�)��' ������������)���� �"$(�)��' ������������)���� �"$(�)��' ���������%��"��������'�+%��"��������'�+%��"��������'�+%��"��������'�+���� ������ � ������ � ������ � ������ �
�"������"������"������"��������� �� �� �� ����������%��#���"��6%��#���"��6%��#���"��6%��#���"��6
. �#�����#�����#�����#�������� �� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �������)��"� ���"�" �)��"� ���"�" �)��"� ���"�" �)��"� ���"�" ���� ������������ ������������ ������������ ������������
��������������'�����������'�����������'�����������'��������������)���"���#�)�#$��#���%��#� �"���'*������)���"���#�)�#$��#���%��#� �"���'*������)���"���#�)�#$��#���%��#� �"���'*������)���"���#�)�#$��#���%��#� �"���'*������#)���'*��#)���'*��#)���'*��#)���'*�
 ")�������"�:��� ���"����; ")�������"�:��� ���"����; ")�������"�:��� ���"����; ")�������"�:��� ���"����;
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. �� ���(�#+������� ���(�#+������� ���(�#+������� ���(�#+����������  ")����"��  ")����"��  ")����"��  ")����"� -�-�-�-�

. ��%��"���������#�)�#$��%��"���������#�)�#$��%��"���������#�)�#$��%��"���������#�)�#$ 8888�����)#������ ��")��� *�
����������� *��"�#����"�;;;9

. #$��) ��))#����� #$��) ��))#����� #$��) ��))#����� #$��) ��))#����� 8�3�"�":����� ���)��)�� ������ �
�����,#� � �"���%� �"�:��� �� 9

. ?���'?���'?���'?���'���������������������������� 8)��,#��'�������)�#$��"#�� �����:������� �
���%������ ��'�������"�9

. ?"���� �"���'?"���� �"���'?"���� �"���'?"���� �"���' 8)7��� ��������%����"���#�)�#$;;;9

. ?"����?"����?"����?"���������#)���'�#)���'�#)���'�#)���' 8%���#� ��� � �����%������� �
���� ��:��������#� �"��*�;;;9

. ?"���� ")���?"���� ")���?"���� ")���?"���� ")��� 8�)��"� ��"#���� ��#$��) �)�$�� 9

. ?"����?"����?"����?"��������)"�"��,#�����"�:��� ���"����)"�"��,#�����"�:��� ���"����)"�"��,#�����"�:��� ���"����)"�"��,#�����"�:��� ���"����
8��  "#�)� �7#����� ����'����)� ��� �"��$�� ;;;9
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. ��� ��)��� ��)��� ��)��� ��)�������������������� �#���"(����  ")����'�-�#���"(����  ")����'�-�#���"(����  ")����'�-�#���"(����  ")����'�-
. �����"(����  ")����'����"#��%")���"�������'������"(����  ")����'����"#��%")���"�������'������"(����  ")����'����"#��%")���"�������'������"(����  ")����'����"#��%")���"�������'���������)��,#������)��,#������)��,#������)��,#��
� ��'�������)��,#��%��@����'���;� ��'�������)��,#��%��@����'���;� ��'�������)��,#��%��@����'���;� ��'�������)��,#��%��@����'���;

. ������������������������ ��������'� ��������'� ��������'� ��������'�AAAA"�� 3��7"�� 3��7"�� 3��7"�� 3��7������,#�����'���,#�����'���,#�����'���,#�����'�AAAA"���"������"���"������"���"������"���"������
�����,#�� �"���%��� ��"�:��� �����,#�� �"���%��� ��"�:��� �����,#�� �"���%��� ��"�:��� �����,#�� �"���%��� ��"�:��� �������������������������������������  ")����"�;�  ")����"�;�  ")����"�;�  ")����"�;

. ������������������������ �����#��)���)� �����#��)���)� �����#��)���)� �����#��)���)�====���,#� ����,#� ����,#� ����,#� �////)"����)�#����������� �)"����)�#����������� �)"����)�#����������� �)"����)�#����������� �
��7��7��7��7�������� ����%� ���� ����%� ���� ����%� ���� ����%� ////&&&&////%� ��� ����������� %� ��� ����������� %� ��� ����������� %� ��� ����������� 

�#�����,#�� "������������������#�����,#�� "������������������#�����,#�� "������������������#�����,#�� "����������������������  ")����"�*��  ")����"�*��  ")����"�*��  ")����"�*�
 "����3"��������: "����3"��������: "����3"��������: "����3"��������:����":���7�,#�*�":���7�,#�*�":���7�,#�*�":���7�,#�*�

 ��%")���"����� � ��"3�� *� ��%")���"����� � ��"3�� *� ��%")���"����� � ��"3�� *� ��%")���"����� � ��"3�� *�
�����"(����  ")����'����"#��� ����������)�;������"(����  ")����'����"#��� ����������)�;������"(����  ")����'����"#��� ����������)�;������"(����  ")����'����"#��� ����������)�;�
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. ������B�-������B�-������B�-������B�- ������� ����#+

. ������C������C������C������C -�����3 �������������� ����#+�5����:�" ��)

. ������D������D������D������D -�
$(�)��' ��"#���� ������ �& %����

. ������E������E������E������E -�
$(�)��' ����"������� ��"#�������������
)"#� 

. ������F������F������F������F -��"3�� ���)�  ���� �& �������� ���"�

. ������G������G������G������G -�����=�� ����%��#���"���#���"(��



������B�-��������������4


�:��� ���"� ����)"�������"� �'������� 


��������"� �'������� ���� �%"������ )������

?���'?���'?���'?���'����������������������������

��)"����  ��)��'��������8)7��������,#�����*���$��;;;9

�7��� ��������%����"���#�)�#$�8)"�������"�*��"� �� *��)"������
 �"��*;;;9

��������,#��� ������� �� "���)"#����8�� #���� � �"���' *�"�:��� ���"��
���)"�������"� *��"#%���� ��)��%��� ;;;9

?"���� �"���'?"���� �"���'?"���� �"���'?"���� �"���'

����,#� � �"���%� ������)����8& ���3���� ��9

����,#� � �"���%� ������������%��"�������

���������"���� ���)��)�� ������3�����������,#��8)"�������"�*��"� �� *�
����:���� ;;9

���������"��	"��� 5����� 

�%"�#��"���#��"�$��������)��)�� � #���� ������=�� ������ 

#$��) ��#�)�#$�#$��) ��#�)�#$�#$��) ��#�)�#$�#$��) ��#�)�#$�
//// ����������������������������������������    

�%"�#��"���������%��"���������#�)�#$�8�"#%��#+�)�#$ � #�����
������"���*�)�����"�5 #����  �"�����,#������� *�:�"#����������
)�#$ ��"  �$�� ;;;9

��������� ��#�)�#$

��3"��������:�":���7�,#�

��%��"����������%��"����������%��"����������%��"��������
�#�)�#$�#�)�#$�#�)�#$�#�)�#$
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!"�$�������%"�#��"���#��"�$������(#:� 5��$���� 

!"�$�������%"�#��"���#��"�$������$���%"�� �8�"�����#)���#� 9

?"����?"����?"����?"����
����)"�"��,#�����)"�"��,#�����)"�"��,#�����)"�"��,#�����
"�:��� ���"����"�:��� ���"����"�:��� ���"����"�:��� ���"����

�)��"� � ��)�'�,#� ��� � ����H#%����"#���� �7�$����� ����I"����#����

�#��� ��)��"� �%� ����& �����"�������))�  �$����� & ��������,#�� �"���%�

�)��"� � ��)�'�,#� ��� � ����H#%����"#���� �7�$����� ����I"�� �#�$���� �
 �� �$�� 

�)��"� � ��)�'�,#� ��� � ����H#%����"#���� ���� "��� ���� ��#���"�����
7����)��

�)��"� � ��)�'�,#� ��� � ����H#%����"#������#$��)�'������

?"���� ")���?"���� ")���?"���� ")���?"���� ")���

!"�$��*�,#���'�)���"������3���������"���� � ������ 

�"3�� ����)"��#��)���"�

�"#�)� ����'����)�������#�)�#$

������"���%�)��� ���"��������� �����#��� �#���� ���#� ��� ��� �������"� 

�#������ ���,#����� �� ��,#������� ������������ �#���� � 

�#��� ��)��"� �& �"�������#)���%�

�)��"� �'�%"�� ��������� ��)���������%��"�������������%��"���������#��$��

�)��"� ������"�"��"���#�'���/���3����������)��"3������

�)��"� ������"�"��"�������� ���� ������� �"��

?���#� ��"������������������ �� � ��������)�#$�

?"����?"����?"����?"����

�����#)���'�#)���'�#)���'�#)���'



������C������C������C������C -�����3 ����������3 ����������3 ����������3 �������������������� ����#+�5������� ����#+�5������� ����#+�5������� ����#+�5�
���:�" ��)���:�" ��)���:�" ��)���:�" ��)

Faible augmentation des 

jeunes licenciés

20% de licenciés en plus sur 

les 3 dernières années
#$��) ��#�)�#$�#$��) ��#�)�#$�#$��) ��#�)�#$�#$��) ��#�)�#$�////
����������������������������������������    

Matériels à changer 

régulièrement pour 

assurer la sécurité des 

pratiquants

Nombre conséquent de 

bénévoles, mais ils sont peu 

formés

?"����?"����?"����?"����
����)"�"��,#�����)"�"��,#�����)"�"��,#�����)"�"��,#�����
"�:��� ���"����"�:��� ���"����"�:��� ���"����"�:��� ���"����

Faible taux de pratique 

féminine et handicap

20% de licenciés issus de 

quartiers sensibles
?"���� ")���?"���� ")���?"���� ")���?"���� ")���

Difficulté à amener les 

jeunes à devenir arbitre

Arbitrage intégré dans les 

activités proposées
?"����?"����?"����?"���������#)���'�#)���'�#)���'�#)���'

Diminution du niveau 

global des compétiteurs

Fort développement de la 

pratique de loisirs
?"���� �"���'?"���� �"���'?"���� �"���'?"���� �"���'

Ecole de sport non 

labellisée 

Organisation annuelle d’une 

compétition départementale?���'?���'?���'?���'����������������������������

La commune souhaite 

mettre en accessibilité le 

gymnase (fermeture)

Club historiquement encré

sur le territoire
��%��"����������%��"����������%��"����������%��"��������
�#�)�#$�#�)�#$�#�)�#$�#�)�#$
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• A TITRE D’EXEMPLE :

– Priorité 1 : Renforcer le développement de la 
pratique auprès des jeunes de moins de 
vingt ans de notre club.

Cette priorité englobe :

- Achat de matériels réalisés à leur profit 

- Fonctionnement de l’école de sport

- Les journées d’animation et/ou de détection organisées 
par le club

- Etc..

Chiffrer « sincèrement » le coût global de cette priorité (par exemple 2 000 €)

Identifier le nombre précis de personnes concernées par le projet.

Solliciter une aide du CNDS pour mener à bien cette priorité.



������F�-��"3�� ���)�  ���� �& �������� ���"�

-Organisation de 

compétitions

- Journée fédérale

- Labellisation école 

de sport

- Formation arbitres

- Formation PSC 1

- Formation 

éducateurs

- Achat de matériels 

spécifiques

- Ecole de sport

�� )�����"���� )�����"���� )�����"���� )�����"��
�� ��)��"� �� ��)��"� �� ��)��"� �� ��)��"� 
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Logement des 

officiels + location 

installation ....

Bénévoles
$(�)��'�D�-�
$(�)��'�D�-�
$(�)��'�D�-�
$(�)��'�D�-��"�"#%"������
%���'�������

Frais inhérents aux 

formations 

(inscriptions, 

déplacements…
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Lister le matériel 

(celui qui est en 

votre possession, 

et celui qui doit être 

acheté)

Chiffrer le 

coût 

global de 

la priorité

3 MF + 

bénévoles
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Nombre de personnes 

accueillies 

Nombre de personnes 

désirant s’inscrire au club 

suite à la journée

Degré de satisfaction des 

participants et organisateurs
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$(�)��'�D�-��"�"#%"������%���
'�������

80% des bénévoles 

éducateurs diplômés d’ici 2 

ans et à jour du PSC 1

Degré de structuration des 

actions d’encadrement mises 

en place
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3 jeunes en sélection 

régionale

Evolution globale du niveau 

sportif et de la part des 

jeunes licenciés

Degré de satisfaction des 

jeunes vis-à-vis des 

entraînements proposés
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N’hésitez pas à vous appuyer 

sur votre comité départemental, le CDOS 

et votre référent à la DDCS 

pour toute question relative 

à la rédaction de votre projet de club


