
Championnat Trinquet
de la Ligue Côte D'Argent
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Siège social :
Maison Départementale des Sports
153, Rue David Johnston
33000 BORDEAUX

tél /fax :  05 56 00 99 15
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S'il y a un cas de force majeure, avertir : le responsable du trinquet, ses adversaires ou le
responsable du club, Jean-Claude Begaries pour les arbitres, Armand Barandas. La
commission se réserve (et uniquement pour elle) le droit de modification des lieux, dates et
heures des parties.
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Un manquement à ce point du règlement sera considéré comme une faute sanctionnable
immédiatement par le juge-arbitre ou ultérieurement par l’une des 2 commissions (Juges-
Arbitres et Trinquet).
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Isabelle Charboneaux
Président Commission Féminine
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