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La déclaration doit être faite dans le mois précédant la manifestation auprès du préfet du département de 
l’organisateur et de ceux des départements traversés. Le dossier de déclaration doit comprendre, 
conformément à l’article A.331-14 du Code du Sport, un dossier comportant la date et la nature de la 
manifestation, les noms et adresses de l’organisation, le nombre approximatif des participants, le parcours, 
l’horaire et le programme ou le règlement de la manifestation.  
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Les organisateurs doivent contracter une assurance couvrant les risques de responsabilité civile de 
l’organisation (y compris les membres du service d’ordre imposé par les autorités préfectorales) et en 
présenter l’attestation aux services préfectoraux au moment de la demande de l’autorisation administrative 
(Art. L. 331-9 et suivants du Code du Sport, Art. A.331-24 et A.331-25 du Code du Sport). 
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Outre les épreuves, courses et compétitions organisées sous l’égide de la FFA, et qui sont traitées au sein du 
I. B, l’autorisation de la FFA est obligatoire pour toutes les manifestations Hors stade ouvertes aux licenciés de la 
Fédération et donnant lieu à remise de prix dont la valeur en argent ou en nature excède 3 000 €, et ce 
conformément aux articles L. 331-5, L. 331-6 et A .331-1 du Code du Sport. 
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Par ailleurs, le club affilié à la FFA est couvert au titre de la responsabilité civile organisateur obligatoire 
prévu au terme des articles A.331-24 et A.331-25 du Code du Sport pour l’organisation de ces 
manifestations. Il lui suffira de demander une attestation d’assurance auprès de la compagnie d’assurances 
de la FFA.
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Le Guide du médecin préleveur élaboré par le Ministère chargé des Sports contient des dispositions 
précisant les installations nécessaires au contrôle antidopage, contrôle encadré notamment par les articles 
R232-45 à R232-71 du Code du Sport. 
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Sur�Jesuisuncoureur.com,�faites�la�promotion�de�votre�course�!�
�
Jesuisuncoureur.com�est�le�site�internet�destiné�à�tous�les�runners�!��
Sur� ce� site,� les� runners� peuvent� en� effet� échanger� avec� leurs� amis,� partager� leurs� photos,�
trouver�des�conseils.� Ils�ont�également� la�possibilité�de�consulter� le�calendrier�des�courses,�
voir� tous� les� résultats,� les� leurs� et� ceux� de� leurs� amis,� tracer� leurs� parcours,� ou� découvrir�
ceux� de� leurs� amis,� être� accompagnés� dans� leur� entraînement� par� des� spécialistes,�
mémoriser�toutes�leurs�séances...�
En�un�mot� ils� retrouvent�des�milliers�d’autres�pratiquants�proches�de�chez�eux�avec�qui� ils�
peuvent�partager�leur�passion�du�running.��
�
Un�outil�formidable�de�promotion�pour�votre�course�!�
Depuis�le�lancement�du�site�jesuisuncoureur.com,�les�organisateurs�de�courses�sur�route,�en�
montagne,�trail,�24h,�ultra…,�ont�la�possibilité�de�renseigner�de�manière�détaillée�leur�course�
et�donc�d’en�faire�gratuitement�la�promotion.��
�
Vous� avez� la� possibilité� de� faire� connaitre� votre� course� et� de� donner� un� maximum�
d’informations�aux�coureurs�:�

� Déroulement,�horaires��
� lien�vers�le�parcours�de�la�course�(à�tracer�au�préalable�dans�la�rubrique�parcours)�
� liens�vers�le�bulletin�d’inscription,�le�communiqué�de�presse�
� photos�et�visuels�de�la�course�
� statistiques�de�participation�sur�les�années�précédentes…�

�
�

Visuel�de�
la�course�

Informations�
pratiques�

Horaires�

Nombre�de�
participants�

Statistiques�

Parcours�



S’inscrire�au�préalable�
Pour�cela,�vous�devez�en�tant�qu’organisateur��

1) vous�inscrire�sur�le�site�jesuisuncoureur.com�
2) faire�une�demande�d’autorisation�auprès�de�contact@jesuisuncoureur.com�pour�

avoir�accès�aux�modifications�de�données�d’une�fiche�course�
3) mettre� à� jour� les� informations� tout� au� long� de� l’année,� grâce� au� lien�

d’administration�qui�sera�proposé�sur�le�compte�de�l’administrateur��
�
Les�courses�les�mieux�renseignées�bénéficieront�d’une�visibilité�sur�la�page�d’accueil�du�site�
jesuisuncoureur.com��
�
�

Par� ailleurs,� sachez� que� désormais� vous� pouvez�
télécharger� sur� le� SIFFA,� un� fichier� de� numéros� de�
fidélité�(spécifique�au�site�jesuisuncoureur.com)�des�
inscrits� à� une� course� de� la� même� façon� que� vous�
téléchargez�déjà�les�licenciés�ou�pass’runneurs�pour�
alimenter�vos�logiciels�de�gestion�de�courses.�
�
Si� vous� souhaitez� soutenir� ce� dispositif,� n’hésitez�
pas� bien� sûr� à� en� parler� à� vos� inscrits.� La� mise� en�
avant� de� bannières� sur� votre� site,� la� diffusion� de�
tracts�ou�même�la�mise�à�disposition�de�votre�fichier�
sont� autant� d’actions� qui� permettent� au� site� de� se�
développer,� et� par� ricochet� d’assurer� la� promotion�
et�le�développement�du�running�en�France.�
�
Merci�de�vous�mettre�en�relation�avec�Audrey�TORT�
(audrey.tort@athle.org,� 01� 53� 80� 70� 29)� pour�
obtenir� des� tracts� de� promotion� ou� des� bannières�
pour�les�sites�internet.��

�
�
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Nous�espérons�obtenir�votre�soutien�pour�que�jesuisuncoureur.com�devienne�la�plus�
grande�communauté�de�runners�!�
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