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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 402 - Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 11 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 
 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de                         
1 095 484.58 euros au financement des opérations figurant en annexes ; 
 

- de DIMINUER les crédits affectés à l'opération figurant en annexe n°2 pour un montant total de 
1 532 548.22 euros ; 

 
- d’APPROUVER les termes de la convention relative à l’enquête de trafic sur les voiries structurantes 

de l’Ouest et du Sud-Ouest rennais et d'autoriser le Président à signer ce document avec l’Etat et 
Rennes Métropole, telle qu’elle figure en annexe n°1 ; 

 
- d'APPROUVER les termes de l’avenant n°1 relatif au financement des travaux de « renouvellement de 

la ligne entre Guingamp et Paimpol » et d'autoriser le Président à signer ce document avec l’Etat, le 
Département d’Ille-et-Vilaine, Le Pays de Guingamp, Guingamp Paimpol Armor Argoat 
Agglomération et SNCF Réseau, tel qu’il figure en annexe n°2 ; 
 

- d'APPROUVER les termes de la convention relative à l’étude de faisabilité et de programmation 
« accessibilité et fonctionnalités » de Port Maria à Quiberon et d'autoriser le Président à signer ce 
document avec la Ville de Quiberon, telle qu’elle figure en annexe n°3 ; 

 
- d'APPROUVER les termes de la convention définissant les principes de financement de l’achèvement 

de la phase réalisation du PEM de Rennes et d'autoriser le Président à signer ce document avec l’Etat, 
Rennes Métropole, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes et SNCF Mobilités, telle qu’elle 
figure en annexe n°4 ; 
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- d'APPROUVER les termes de la convention relative au financement des travaux de déploiement du 
CAPI/DAAT sur les lignes Guingamp-Carhaix et Guingamp-Paimpol et d'autoriser le Président à 
signer ce document avec l’Etat et SNCF Réseau, telle qu’elle figure en annexe n°5 ; 
 

- d'APPROUVER les termes de l’avenant n°3 à la convention d’application financière de la phase 1 de la 
réalisation des aménagements des accès au passage souterrain du PEM de Rennes et d'autoriser le 
Président à signer ce document avec l’Etat, Rennes Métropole et SNCF Réseau, tel qu’il figure en 
annexe n°6. 
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Contrat de Plan État-Région 

2015 - 2020 
______ 

 
Voiries structurantes de l’agglomération rennaise 

 
_______ 

 
Enquête de trafic sur les voiries structurantes de l’Ouest et du Sud-Ouest rennais 

 
_______ 

 
CONVENTION-CADRE DE FINANCEMENT 

_______ 
 
 

Entre 
 
L’État, représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet de la Région de Bretagne, Préfet du 
Département d'Ille-et-Vilaine,  
 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loig CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional, 
 
Rennes Métropole, représentée par le Président de la Métropole, Monsieur Emmanuel COUET 
 

_____ 
 
VU le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015, 
 
VU la convention de partenariat signée le 4 juillet 2017 entre l’État, la Région Bretagne et Rennes 
Métropole concernant les voiries structurantes de l’agglomération rennaise 
 
VU l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours, 
 
VU la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional, en date du 22 juin 2017, fixant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

VU la délibération n°17_0402_07 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 30 
octobre 2017 approuvant les termes de la présente convention de financement et autorisant le 
Président du Conseil régional à la signer, 

VU la délibération n°C 17.230 du Conseil Métropolitain en date du 19 octobre 2017 approuvant les 
termes de la présente convention de financement et autorisant le Président de Rennes Métropole à la 
signer, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de l’État, de la Région 
Bretagne et de Rennes Métropole à la réalisation d’une vaste enquête de recueil de données de trafic 
dans l’ouest et le sud-ouest rennais, sous maîtrise d’ouvrage de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne. 
 
Elle couvre l’ensemble des prestations à mener. 
 
Article 2 – Description de l’opération 
 
L’État et ses partenaires ont engagé une nouvelle dynamique visant à faire émerger des réponses  
opérationnelles aux problématiques de mobilité dans la métropole rennaise (traitement de la 
congestion, valorisation des modes alternatifs à la voiture, maîtrise des externalités 
environnementales).  
 
Une démarche de remise à plat stratégique des conditions de desserte de l’ouest rennais est 
notamment engagée. 
 
Pour alimenter de futures études opérationnelles découlant des diverses réflexions en cours ou à 
venir, il est nécessaire de disposer d’un recueil de données de trafic à jour, fiable et exhaustif. Les 
derniers recueils de données sur les origine-destination des usagers dans le secteur ouest de 
l’agglomération remontent à 2008, et sont partiels. 
 
L’État, la Région Bretagne et Rennes Métropole souhaitent donc mener un recueil de données de trafic 
sur un périmètre englobant la Rocade de Rennes de la porte de Brest à la Porte de Nantes, et les 
différentes pénétrantes jusqu’à la seconde ceinture incluse. Il s’agit de relever les numéros de 
plaques minéralogiques des véhicules sur un grand nombre de points d’interception pour reconstituer 
les cheminements des usagers dans ce secteur, aux heures de pointe du matin et du soir et en heure 
creuse. Des comptages automatiques compléteront le dispositif pour fiabiliser le recueil et permettre 
de redresser les données sur les données annuelles moyennes. 
 
Article 3 – Financement de l’opération  
 
Le montant global des études est estimé à 150 000 € TTC. Le projet s’impute à l’enveloppe de 2 M€ 
pour des « études amont sur la rocade de Rennes », identifiée hors du volet mobilité contractuel du 
CPER 2015-2020, mais mentionnée dans le CPER. 
 
La Région Bretagne et Rennes Métropole s’engagent à participer, sous réserve du vote annuel de leur 
budget, parallèlement aux financements de l'État, sous forme de fonds de concours, au financement 
de cette opération, chacun à raison de 25 % de son coût. 
 
 
Le financement se répartit ainsi de la manière suivante : 
 

 État Région Bretagne  Rennes Métropole  Total 

Clé de participation 50,00% 25,00% 25,00% 100 % 

Montant de la 
contribution 75 000,00 € 37 500,00 € 37 500,00 € 150 000,00 € 
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Article 4 – Réévaluation éventuelle de l’opération 
 
La Région Bretagne et Rennes Métropole s'engagent à participer suivant le même pourcentage à toute 
réévaluation des dépenses rendue nécessaire par les évolutions des études et les variations des 
conditions économiques, sous réserve d'avoir donné leur accord préalable aux évolutions techniques 
envisagées et variations de conditions économiques exposées. 
 
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera signé afin de modifier le montant total des 
dépenses et de réévaluer le montant des contributions respectives des parties. 
 
De même, toute diminution du montant des dépenses entraînera une baisse de la participation de 
chaque partenaire suivant les mêmes taux, et en particulier un remboursement le cas échéant des 
sommes qui auraient été versées en trop. 
 
Article 5 – Inscription des crédits 
 
La présente convention-cadre ne constitue pas autorisation de dépense de quelque nature qu’elle soit. 
Une telle autorisation résultera de l’affectation des autorisations d’engagement ou de programme 
successives sur les budgets annuels de l’État, de la Région Bretagne et de Rennes Métropole. 
 
Article 6 – Modalités et échéancier de paiement 
 
Le paiement repose sur le principe d’un règlement annuel correspondant à la prise en charge par les 
cofinanceurs des dépenses annuelles prévisionnelles au pro-rata de leur participation à l’opération. 
 
Les versements prévus sont ainsi les suivants : 
 

Année  Versements de la 
Région Bretagne 

Versements de 
Rennes Métropole Total 

2018 30 000,00 € 30 000,00 € 60 000,00 € 

2019 7 500,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 

Total 37 500,00 € 37 500,00 € 75 000,00 € 
 
Un titre de perception annuel sera émis à l'encontre des cofinanceurs. Sous réserve des clauses de 
l’article 7, le règlement devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de sa réception et dans 
tous les cas avant le 15/10 si le titre a été émis avant le 15/08 de l’année en cours. 
 
La dernière année de l’opération étant celle du solde, son paiement (ou le remboursement du trop 
perçu) n’interviendra qu’après présentation du bilan financier définitif de l’opération. 
 
 
 
Article 7 – Modification éventuelle de l’échéancier de paiement 
 
Si besoin, la DREAL, maître d’ouvrage de l’opération, met à jour l'échéancier prévisionnel de 
paiement défini à l'article 6 de la présente convention selon l’état d’avancement des études et le 
transmet aux partenaires.  
 
Il est accompagné d’un état récapitulatif des dépenses de l’opération, par année écoulée, certifié 
(cachet et signature) par le représentant légal du maître d’ouvrage attestant la réalisation de 
l’opération. 
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La modification de l’échéancier de l’article 6 par les Parties prendra la forme d’échanges de 
courriers, celui des partenaires validant le nouvel échéancier prévisionnel proposé par la DREAL. 
 
Article 8 – Suivi de l’opération 
 
L’exécution de la convention fera l’objet d’un suivi à l’occasion du comité de pilotage, instance de 
gouvernance de l’opération. Ce comité est composé du Préfet de Région ou son représentant, du 
Président de Région ou son représentant et du Président de Rennes Métropole ou son représentant.  
 
L’opération fera l’objet d’un bilan financier définitif. 

Les versements annuels n’ont pas le caractère de paiements définitifs, les partenaires se réservent le 
droit de demander le remboursement des acomptes consentis. 

 
Dans le cas où le montant de la dépense justifiée est inférieur au montant versé, le montant de la 
participation des partenaires à l’opération sera réduit au prorata des réalisations lors du paiement du 
solde. 
 
Article 9 - Communication 
 
L’État s’engage à mentionner le soutien financier des partenaires en faisant figurer leur logo sur tous 
les documents de communication (panneau, plaquette...).  
 
L’État s’engage également à mentionner leur soutien financier dans ses rapports avec les médias. 
 
Article 10 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour la période 2018 à 2019. 
Elle prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2019. 
Elle fera l’objet d’avenants en tant que de besoin. 
 
Article 11 – Résiliation de la convention 
 
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention sur volonté commune des  
parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à une date décidée conjointement par les trois  
parties. 
 
La résiliation peut également intervenir par dénonciation unilatérale de l’une des parties en cas de 
non respect de ses obligations par l’une des autres partie. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à 
l'égard de l'ensemble des parties à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception par la partie 
fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans 
effet.  
 
En cas de résiliation, les partenaires s'engagent à payer à l’État, sur la base d'un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu'à la date de résiliation de la convention. L’État procédera à un 
appel de fonds auprès des partenaires pour le règlement du solde au prorata de sa participation. 
 
 
Article 12 – Exécution de la convention 
 
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL), le 
Directeur Général des Services de la Région Bretagne et le Directeur Général des Services de rennes 
Métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention. 
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Article 13 – Litiges 
 
En cas de litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à 
l’appréciation du tribunal administratif de Rennes.  
 
Article 14 – Domiciliation des partenaires 
 

Conseil Régional de 
Bretagne  

Direction des Transports Terrestres et de la Mobilité 
283, avenue du Général Patton  CS 21 101  
35 711 Rennes Cedex 
 

Rennes Métropole 
 
 

 
Direction Mobilité – Transport 
Hôtel de Rennes Métropole 
4 avenue Henri Fréville 
CS 93111 
35031 Rennes Cedex 

 
 
Fait à Rennes, le 
 

Pour l’État,  
 

Le Préfet de région, 
Préfet d’Ille-et-Vilaine 

 
 
 

Christophe MIRMAND 
 
 
 

Pour la Région Bretagne, 
 

Le Président de Région 
 
 
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Pour Rennes Métropole, 
 

Pour le Président  
Le Vice-Président en charge des Transports et 

Déplacements 
 
 
 
 

Jean-Jacques BERNARD 
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 Avenant n°1  

Relatif à la convention de financement 
Relative au financement de la phase 1 et 
de la phase 2 des travaux de mise en 
accessibilité PMR des quais et du 
souterrain 
en gare de MORLAIX 
(ligne de Paris – Montparnasse à Brest) 
 

 

 
 
 
 
 
Vérif PAPT le 27/02/2018 

 

SPIRE n°  ARCOLE n° SIGBC n° 

Avenant n°1  
Relatif au financement des travaux de 
de « Renouvellement de la ligne entre 
Guingamp et Paimpol ».  
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
 
 
L’ÉTAT  (Ministère de la transition écologique et solidaire, chargé des Transports), représenté par 
Monsieur  Christophe MIRMAND , préfet de la Région BRETAGNE ; 
 

Ci-après désigné « L’ÉTAT  » 
 
 
La Région BRETAGNE  représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD  dûment autorisé à signer le présent avenant de la convention en vertu de la 
délibération n° 15_0512_07 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 19 novembre 
2015 , 
 
 

Ci-après désignée «La REGION» 
 
 
 
Le Département des Côtes d’Armor , représenté par le Président du conseil départemental, 
Monsieur Alain CADEC agissant en vertu de la délibération du 7 septembre 2015, 
 

Ci-après désigné «le Département», 
 
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération , représentée par le Président, Monsieur Vincent 
LE MEAUX agissant en vertu de la délibération n°  du   

Ci-après désignée «GP3A» 
 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Guingamp , représenté par le Président, 
Monsieur Yvon LE MOIGNE agissant en vertu de la délibération n° 2015-43 du 9 juillet 2015, 
 

Ci-après désigné «Le Pays de Guingamp», 
Et, 
 
SNCF Réseau , établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont 
le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, 
représenté par Philippe VANDWALLE, dûment habilité à cet effet, 
 

 
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU » 

 
 
 
 
 
 
SNCF RÉSEAU, l’État, la Région, le Département, GP3A et le Pays de Guingamp étant désignés ci-
après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
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Vu :  
 

- La convention relative au financement des travaux de « Renouvellement de la ligne entre 
Guingamp et Paimpol ». en date du 15 décembre 2015, 

- La convention bipartite d’attribution de subvention pour travaux de renouvellement de la ligne 
entre Guingamp et Paimpol en date du 20 octobre 2016, 
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PREAMBULE 

La convention  relative au financement des travaux de « Renouvellement de la ligne entre Guingamp 
et Paimpol » prévoit en son " article 12 - Modification " des Conditions Générales Financeurs publics, 
l'établissement d'un avenant suite à toute modification de la convention de financement ; 

Parmi les travaux la part des travaux prévue en fermeture de ligne est terminée et le solde des 
marchés est en cours. 

Dans ce contexte, sur la base de l'information apportée par le maître d'ouvrage concernant le solde 
des marchés à venir qui restent à couvrir par la convention de financement, les partenaires se sont 
entendus pour qu'un avenant à la convention intègre les économies constatées en vue de libérer les 
crédits correspondants. 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de prendre en considération les économies constatées à ce stade 
d’avancement des travaux et de réviser le besoin de financement en euros courants et de modifier les 
modalités de versement des participations. 
 

ARTICLE 2 - ARTICLES MODIFIES 

 
L’article «  4.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de 
réalisation » est remplacé par l’article suivant : 
4.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation 
 
Le besoin de financement est évalué à 25,272 M€ courants HT, dont une somme forfaitaire de : 
67 380 euros courants correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU. 
 
 
L’article « 4.2 – Plan de financement »  est remplacé par l’article suivant : 

4.2 - Plan de financement  

LES COCONTRACTANTS  s’engagent à participer au financement de l’opération selon la clé de 
répartition suivante : 

clé montant € courants 

Etat 20,6801% 5 226 284,35 € 
Région au titre du CPER 41,1659% 10 403 451,78 € 
Région au titre du PETR (*) 1,4772% 373 306,02 € 

SNCF Réseau 16,3659% 4 136 000,00 € 
CD 22 11,0786% 2 799 795,19 € 
GP3A 9,2322% 2 333 162,66 € 

100,0000% 25 272 000,00 € 
(*) La participation du Pays de Guingamp est assurée par la Région au titre du PETR. 
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La participation de SNCF-Réseau à cette opération est liée aux économies de maintenance générées 
par l’opération. Cette composante de la participation de SNCF RESEAU, hors du champ couvert par 
l’article L.2111-10-1 du code des transports, est intégrée au plan de financement selon les mêmes 
modalités que les contributions des autres cofinanceurs, à hauteur de 4 136 000 euros courants. 
Conformément à l’article 6,5 des Conditions Générales, cette composante évolue en fonction des 
dispositifs prévus à l’article 7 des Conditions Générales. 
 
 
L’article « 5 - APPELS DE FONDS »  est remplacé par l’article suivant : 
 

5.1 - Domiciliation de la facturation 

 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après : 
 
 

 
Adresse de 
facturation 

Service administratif responsable du suivi des factures 

 Nom du service 
N° téléphone / adresse 

électronique 

Etat 

DREAL Bretagne 
10 rue Maurice 

Fabre 
CS 96515 

35065 Rennes 
Cedex 

Service 
Infrastructures, 

Sécurité, Transports 
 

 Tèl : 02 99 33 44 82 
E-mail : ist.dreal-
bretagne@developpement-
durable.gouv.fr 
 
Imputation budgétaire : BOP 203 
Comptable assignataire : Monsieur 

le trésorier Payeur Général du 
Morbihan 

 

Région 

CONSEIL 
RÉGIONAL DE 

BRETAGNE 
283 avenue du 
Général Patton 

CS 21101 
35711 RENNES 

Cedex 

Direction des 
transports terrestres 

et des mobilités 
 

02 99 27 14 34 
gaelle.lemoignic@region-

bretagne.fr 

Département 

Direction des 
infrastructures et 
des déplacements 
9 place du Général 
de Gaulle 
CS 42371 
22023 Saint-Brieuc 
cedex 1 

 

Service transports 
Espace Coëtquen 

 

02 96 62 46 87 
BURLOTLaurent@cg22.fr 

 

GP3A 

11 rue de la Trinité 
22 200 GUINGAMP 

 
 

Service comptabilité 
 

A compléter 
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Adresse de 
facturation 

Service administratif responsable du suivi des factures 

 Nom du service 
N° téléphone / adresse 

électronique 
Pôle d’Equilibre 
Territorial et 
Rural du Pays 
de Guingamp 

11 rue de la Trinité 
22 200 GUINGAMP 

 

Direction des services 
 

02 96 40 05 05 
direction@paysdeguingamp.com 
contact@paysdeguingamp.com 

 

SNCF RÉSEAU 

Direction Finances 
et achats 
92 avenue de 
France 
75648 Paris cedex 
13 

Direction finances et 
trésorerie – Unité 

Credit management 

01 53 94 32 83 
 

L’adresse électronique du 
gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 
appel de fonds. 

 

5.2 - Délais de caducité  

 
En application de l’article 10 des Conditions générales  : 
 
Un délai de 12 mois est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces 
justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation de l’opération, soit d’une justification 
de son report. En contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de 
caducité au moins 3 mois avant son échéance. 
 
Un délai de 32 mois à l’issue de la mise en service est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit 
avoir transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde. En contrepartie, les 
Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant son 
échéance. 
 
 

5.3 - Etat récapitulatif de la situation au 27 févri er 2018 

 

Avenant 1 
Appels de fonds 

émis au 27 février 
2018 

Reste à appeler selon 
l’avancement des 

travaux à compter du 
27 février 2018  clé montant € courants 

Etat 20,6801% 5 226 284,35 € 4 612 926,86 € 613 357,49 € 
Région au titre du CPER 41,1659% 10 403 451,78 € 9 832 105,93 € 571 345,85 € 

Région au titre du PETR 1,4772% 373 306,02 € 329 324,44 € 43 981,58 € 

SNCF Réseau 16,3659% 4 136 000,00 € 3 406 823,20 € 729 176,80 € 
CD 22 11,0786% 2 799 795,19 € 2 471 205,14 € 328 590,05 € 
GP3A 9,2322% 2 333 162,66 € 2 059 345,19 € 273 817,47 € 

100,0000% 25 272 000,00 € 22 711 730,76 € 2 560 269,24 € 
 

5.4 – Identification 
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 N° SIRET 
 

N° TVA intracommunautaire 
 

Etat  A compléter 
 

Non assujetti 

Région 233 500 016 000 40 
 

FR 102 335 000 16 

SNCF RÉSEAU 412 280 737 20375 FR 73 412 280 737 

CD 22 
A compléter 
 

A compléter 
 

Pays de Guingamp 
A compléter 
 

A compléter 
 

 
 
 

ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGES 

Les autres dispositions des conditions particulières et générales restent inchangées. 
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Fait, en 6 exemplaires originaux,  
 

A 
Le 

 
Pour L’ETAT  

 

  
Le Préfet  

 
 
 
 
 
 

 

Christophe MIRMAND  
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 A 
 Le 

 
Pour La Région  

 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD  
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 A 
 le  
 

Pour Le conseil départemental  
 

Le Président   
 
 
 
 
 
 

Alain CADEC 
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 A 
 Le 
 

Pour SNCF RÉSEAU 
 

Le Directeur Territorial 
 
 
 
 
 
 

Philippe VANDWALLE  
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 A 
 le  
 

Pour GP3A 
 

Le Président   
 
 
 
 
 
 

Vincent LE MEAUX 
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 A 
 le  
 

Pour Le Pays de Guingamp  
 

Le Président   
 
 
 
 
 
 

Yvon LE MOIGNE 
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Port Maria à Quiberon 
 
 
 

Convention de financement relative 
à l'étude de faisabilité et de programmation 

« accessibilité et fonctionnalités » de Port Maria à Quiberon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATE DE MISE A JOUR 25 AOUT 2009 
Complété par SNC 

Complété par la Région le 14 septembre 2009 

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 22 / 63

877





 
 
 

 

 

 

Vu la délibération du conseil municipal de Quiberon du 15 mars 2018, 
 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n°18_0402_03 en date du                        
23 avril 2018 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil 
régional à la signer. 
 

 

Entre les soussignés 

 

 

 

LA REGION BRETAGNE, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101 35711 Rennes 
Cedex, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de Bretagne, 
ci-après désignée sous le terme de « Région » ; 
 

 

 
 

et 
 

LA COMMUNE DE QUIBERON, dont le siège se situe 7 rue de Verdun 56 170 Quiberon, représentée par 
Monsieur Bernard HILLIET, Maire de la Commune de Quiberon, ci-après désignée sous le terme de « la 
Commune » ; 

 

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 23 / 63

878





 

Port Maria Quiberon Etude 
     Page 3 sur 5 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule : 

Depuis les transferts de compétences issus de la loi NOTRe, la Région est devenue propriétaire du port 
de Port Maria et de sa gare maritime, et autorité organisatrice des liaisons maritimes entre Quiberon et les 
îles de Belle-Ile-en Mer, Houat et Hoëdic. 
La gare maritime de Port Maria connait une activité particulièrement dense, avec une fréquentation de 
l’ordre d’un million de passagers par an, la plaçant en tête des gares maritimes bretonnes.  
Paradoxalement, le bâtiment de la gare et ses abords sont aujourd’hui vétustes et nécessiteront 
rapidement d’importants travaux de restructuration, voire de reconstruction, pour répondre aux usages et 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain. 
De son côté, la Ville de Quiberon est concessionnaire d’une grande partie du port, et elle réfléchit par 
ailleurs à la requalification et à l’attractivité de ce secteur de la Ville. Les accès aux port, la rénovation et 
la qualité des espaces publics en interface avec les activités du port, sont au cœur de ses réflexions. 
Au regard des ambitions et des enjeux partagés par la Région et la Ville de Quiberon, il est nécessaire de 
s’assurer de la cohérence de l’ensemble du site, afin que chacune des collectivités puisse avancer sur ses 
projets respectifs. 
Ainsi, il est proposé que la Région mène une étude partenariale sur l’ensemble des périmètres du site 
(accès nautiques, gares maritimes, espaces urbains en interface…). Cette étude se décomposera en deux 
étapes : 
•Tranche ferme : étude de faisabilité, avec pour objectif, de positionner les grandes fonctions du site et 
leurs volumes, en fonction des usages et des différentes contraintes (accès nautiques, accès terrestres, 
stationnement, valorisation patrimoniale, circulations douces, intégration urbaine, contraintes 
réglementaires…). 
•Tranches optionnelles : étude de programmation technique de la gare maritime et de ses accès terrestres 
(tranche optionnelle 1), et étude de programmation des accès nautiques et des infrastructures portuaires 
en lien avec la gare maritime (tranche optionnelle 2).  
Les tranches optionnelles pourront être activées dès lors que les conclusions de l’étude de faisabilité 
auront été approuvées par la Région et la Ville de Quiberon. 
Les partenaires ont convenu que la Région porte l’ensemble de cette étude, et qu’une participation 
forfaitaire de 20 000 € soit apportée par la Ville de Quiberon pour l’étude de faisabilité uniquement 
(tranche ferme). 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à définir les engagements réciproques de chacune des parties en ce qui 
concerne les modalités de financement et d’exécution de l’étude de faisabilité et de programmation 
« accessibilité et fonctionnalités » de Port-Maria à Quiberon. 
Le cofinancement de cette étude ne concerne que la tranche ferme, qui correspond à l’étude de faisabilité. 
Cette étude de faisabilité devra permettre à la Région et à la Ville de définir le positionnement des 
principales fonctionnalités du site de Port-Maria (la gare maritime, les espaces de stationnement…), et de 
s’assurer de la cohérence de l’ensemble des projets des partenaires sur le site, dans une vision 
prospective de long terme. 
La durée de l’étude de faisabilité est de 4,5 mois, hors délais de validation. 
 
 

ARTICLE 2 : MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage de l'étude est la Région Bretagne. 
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ARTICLE 3 : SUIVI ET GESTION DU PROGRAMME 

Comité de Pilotage et Comité technique 

Un comité de pilotage et un comité technique sont institués. 

Les partenaires de la présente convention seront membres du Comité Technique et du Comité de Pilotage. 
D'autres partenaires seront sollicités pour venir compléter ces comités. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1. Estimation du coût de l'étude 

Sur la base de l’estimation du Maître d'Ouvrage, le montant prévisionnel de de faisabilité est de 160 000 
HT. 
En cas d’écart par rapport aux estimations retenues dans la présente convention, il sera fait application de 
l’article 4.3 ci-après. 
 

4.2. Modalités de versement des participations 

La participation de la ville de Quiberon est fixée de façon forfaitaire à 20 000 € HT. 
 
 

4.2.1 Échéancier de paiement 

La Ville de Quiberon procédera aux versements auprès de la Région Bretagne.  
La participation due sera versée, conformément au tableau ci-après : 
 

Appels de fonds en % Indicateurs 

50% A la signature de la convention 

Solde Achèvement de l'étude 

 

 
4.2.2 Paiement du solde 

A l’achèvement de l’étude, le Maître d’Ouvrage présentera un état récapitulatif des dépenses réalisées, 
signé par l’ordonnateur et le comptable public à la Ville de Quiberon pour le versement du solde de sa 
participation.    
 

4.4. Domiciliation bancaire 

 

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont : 

Région Bretagne 
283, avenue du Général Patton – CS 21101 
35711 RENNES Cedex 

Ville de Quiberon 
7 rue de Verdun - BP 90801  
56178 QUIBERON CEDEX 

 
Le paiement est effectué par virement bancaire au maître d’ouvrage concerné : 
 

Bénéficiaire 
Établissement 

Agence 
Code 
Etabt 

Code 
Guichet 

N° 
Compte 

Clé RIB 

Région Bretagne 
Paierie Régionale de 

Bretagne 
30001 00682 C3540000000 21 
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ARTICLE 5 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Toute modification substantielle du programme et de la présente convention donne lieu à l'établissement 
d'un avenant signé dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
La convention peut être résiliée de plein droit, notamment en cas de non-respect par l'une ou l’autre parties 
des engagements pris au titre de la convention, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans réponse. La 
Ville de Quiberon s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès du co-financeur au prorata de sa 
participation. 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente convention. Elle 
restera en vigueur 54 mois (4 ans et demi). Les engagements entre cocontractants sont donc maintenus 
pendant la période de contrôle et de fin, notamment comptable, de l’opération (versement du solde, 
annulation totale ou partielle de l’opération, émission du titre de recette). 

ARTICLE 7 : MESURES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION 

Les opérations réalisées dans le cadre de la présente convention feront l’objet de mesures de publicité à 
la charge des partenaires concernés. 
Lorsque des dispositions spécifiques sont prévues à cet effet, les partenaires s’engagent à permettre une 
communication institutionnelle régionale sur le transport régional de voyageurs. 

ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront 
de rechercher un accord amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 

ARTICLE 9 : MESURES D’ORDRE 

Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs. 

ARTICLE 10 : NOMBRE D'EXEMPLAIRES 

Fait en 2 exemplaires originaux. 
A RENNES, LE 

 

 
Pour la Ville de Quiberon 

Le Maire 
 
 

 
 

Bernard HILLIET 

 
Pour la Région Bretagne 

Le Président du Conseil Régional 
 
 
 

 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Rennes 
 

 

 

 

 
Réaménagement du Bâtiment-Voyageurs 

Lien urbain et paysage construit 
 

Achèvement de la phase réalisation - Principes de financement 
 

Convention 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
 
 
L’ETAT  (Ministère de la transition écologique et solidaire), représenté par Monsieur Christophe 
MIRMAND, Préfet de la Région Bretagne,  
 
       Ci-après désigné « L’ETAT  » 
 
 
LA REGION BRETAGNE , représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD,  dûment autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération n°18-
0402-03 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 23 avril 2018 
 

      Ci-après désignée «LA REGION BRETAGNE»  
 
 
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE , représenté par le Président du Conseil Départemental, 
Monsieur Jean Luc CHENUT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération de la 
commission permanente du Conseil Départemental du 
 

Ci-après désigné «LE DEPARTEMENT»  
 
 
RENNES METROPOLE, représentée par le Président de la Métropole,Monsieur Emmanuel COUET,  
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil Métropolitain du 

 
Ci-après désignée «RENNES METROPOLE» 

 
 
LA VILLE DE RENNES , représentée par la Maire, Madame Nathalie APPERE, dûment autorisé à 
signer la présente convention par délibération du Conseil de Métropole du 

 
Ci-après désignée «VILLES DE  RENNES» 

 
Et, 
 
SNCF Mobilités , établissement public industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de 
BOBIGNY sous le numéro RCS B 552 049 447 N° APE 632 A, dont le siège est situé 2, Place aux 
Etoiles - 93 633 LA PLAINE SAINT DENIS, représenté par Monsieur Patrick ROPERT , Directeur 
Général de Gares&Connexions, sis ès qualités à Paris 13ème, 16 avenue d'Ivry  75013 Paris, dûment 
habilité à cet effet,  
 

Ci-après désigné « SNCF Gares&Connexions  » 
 
 
 
 
L'Etat, la Région Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Villes de Rennes et 
SNCF Gares&Connexions sont ci-après désignés ensemble par les "Partenaires". 
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Vu le contrat de pôle et la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative aux procédures 
administrative qui lui est annexée ; 
Vu la déclaration d'utilité publique prise par le Préfet d'Ille-et-Vilaine par arrêté en date du 27 juin 2014; 
Vu les conventions de financement intervenues sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau ; 
Vu les conventions de financement, l'avenant à la convention de financement de la phase réalisation et 
les conventions de maîtrise d'ouvrage unique, intervenus sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage SNCF 
Gares&Connexions entre 2012 et 2015 ;  
Vu les conclusions du comité de pilotage du PEM en date du 19 septembre 2017; 
 
 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT  
 
Par étapes successives et jusqu'à l'horizon 2025, les fonctions de Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) 
de la gare de Rennes vont considérablement évoluer pour absorber et organiser des flux de voyageurs 
démultipliés.  
Avec le développement attendu du trafic TGV et TER, des transports interurbains et urbains, avec la 
mise en service de la deuxième ligne de métro en 2020, et au vu des enjeux d'intermodalité dans le 
secteur gare, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre un projet de pôle d'échanges performant, 
proposant une bonne hiérarchisation des usages et des flux. 
 
La démarche partenariale s’est construite sur la base de 3 enjeux majeurs : 

� un enjeu d’adaptation du PEM et du bâtiment voyageurs à l’évolution des dessertes et du trafic 
voyageurs TER et TGV et plus généralement du développement du Transport Collectif ; 

� un enjeu de renforcement de l’intermodalité en améliorant les échanges entre les différents modes 
de transport ; 

� un enjeu urbain d’envergure représenté aujourd’hui par le projet urbain EuroRennes. 
 
Huit partenaires, l’Etat, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la Ville 
de Rennes, le S.M.G.R, SNCF Réseau et SNCF Mobilités -Gares & Connexions, se sont associés dans 
un projet d’ensemble sur le devenir de ce site à l’horizon 2025 et au-delà. 
 
Ces huit partenaires ont convenu d’acter leur engagement dans la réalisation du projet de PEM de 
Rennes dans le cadre du protocole de coopération intitulé « Le contrat de Pôle ». 

 
Le Contrat de Pôle constitue le document de cadrage général formalisant l’intention des partenaires de 
réaliser le projet et leur accord sur le programme général de l’opération.   
 
Quatre périmètres de maîtrise d’ouvrage, mis à jour lors du comité de pilotage du 19 juin 2014 sont 
identifiés: 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau qui concerne les travaux d’aménagement 
du souterrain, des quais et l’allongement du quai E, 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage du SMGR/Département qui concerne le repositionnement 
des quais des cars de la gare routière et de son stockage, 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage Rennes Métropole qui concerne la construction du 
paysage construit Est, le lien urbain nord-sud, la salle intermodale nord interfacée avec le métro, 
la création d'une zone taxis et du parc vélos Nord, 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités - Gares & Connexions qui concerne le 
réaménagement du Bâtiment voyageurs, de l'entrée Sud au niveau 41, des liaisons verticales 
entre la dalle et les quais, la construction du paysage construit à l’Ouest, la création d’une salle 
intermodale au niveau 26.50 entre le souterrain ferroviaire et la station de métro de la ligne A et 
la création d’un espace multimodal au niveau 30. 
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La mise en œuvre opérationnelle du Contrat de Pôle s'est traduite par la conclusion de conventions de 
financement progressives, déclinées à l'échelle des différents périmètres de maîtrise d'ouvrage, avec 
notamment : 

‐ des conventions de financement sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau ;  
‐ des conventions de financement sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage unique SNCF- 

Gares&Connexions. (Compte tenu de la complexité du projet, de l'interdépendance de la zone 
de construction de la 2ème ligne de métro et du bâtiment voyageurs et considérant le calendrier 
d'études et de travaux très serré, les maîtres d'ouvrage Rennes Métropole et SNCF- 
Gares&Connexions se sont entendus sur une maîtrise d'ouvrage unique, confiée à SNCF- 
Gares&Connexions). 
 

 
Sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage unique Gares&Connexions, plusieurs conventions de 
financement sont intervenues : 

‐ convention de financement "études d'esquisses et d'avant-projet – mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage" en date du 22 juin 2012, signée par l'Etat, la Région Bretagne, le 
Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la Ville de Rennes et SNCF 
Gares&Connexions ; 

‐ convention de financement "études de projet – mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage" en 
date du 12 février 2014, signée par l'Etat, la Région Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, 
Rennes Métropole, la Ville de Rennes et SNCF Gares&Connexions ; 

‐ convention de financement "assistance à la passation des contrats de travaux  – mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage" en date du 10 septembre 2014, signée par l'Etat, la Région 
Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la Ville de Rennes et SNCF 
Gares&Connexions ; 

‐ convention de financement "réalisation des travaux" en date du 30 avril 2015, signée par la 
Région Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la Ville de Rennes et 
SNCF Gares&Connexions ; 

‐ avenant n° 1 à la convention de financement "réalisation des travaux" en date du 30 novembre 
2015, signée par la Région Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, la 
Ville de Rennes et SNCF Gares&Connexions. 
 
 

 
La présente convention vise à formaliser les principes de financement retenus par les Partenaires pour 
l'opération du PEM sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage unique SNCF Gares&Connexions. Cette 
convention intervient simultanément à l'intervention d'un avenant n° 3 à la convention de financement 
pour la réalisation des aménagements des accès au passage souterrain du PEM, sur le périmètre de 
maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. 
L'avenant n°3 à la convention de financement sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau est 
rendu nécessaire par une modification du programme, du plan de financement et du calendrier 
prévisionnel de réalisation. Cet avenant n° 3 est conforme aux arbitrages du comité de pilotage du PEM 
du 19 septembre 2017. 
 
 
 
 
IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention vise à formaliser les accords intervenus entre les Partenaires lors du comité de 
pilotage du PEM du 19 septembre 2017, s'agissant de l'opération du PEM en cours de réalisation sur 
le périmètre de maitrise d'ouvrage unique SNCF Gares&Connexions. 
 
 
Selon ces accords, il est dit qu'en l'absence d'aléas majeurs d'ici à la fin des travaux sur le périmètre de 
maîtrise d'ouvrage unique SNCF Gares&Connexions, les Partenaires valident les principes suivants : 

‐ Le coût des travaux d'interface portés par l'opération du métro seront pris en charge par 
l'opération du PEM à hauteur de 800 000 € ; 

‐ La participation complémentaire de l'opération du PEM au titre du rachat des murs commerciaux 
est fixée à 1 000 000 € ; 

‐ Les surcoûts de travaux du PEM liés au retard des travaux de la boîte profonde du métro seront 
pris en charge par l'opération du PEM à hauteur de 800 000 € ; 

‐ En cas de déficit constaté en fin d'opération et dans la limite du montant correspondant au 
surcoût lié au retard des travaux de la boîte profonde du métro, l'Etat, la Région Bretagne et 
Rennes Métropole participeront de manière solidaire à ce déficit. L'engagement financier de 
ces partenaires pour couvrir ce surcoût éventuel de l'opération du PEM à terminaison, par 
rapport aux engagements des partenaires pris dans les conventions financières (surcoût estimé 
aujourd'hui à 300.000 € - voir Annexe 1) sera, le cas échéant, à définir et à inscrire à travers un 
ou des avenants aux conventions financières en cours. 
 

Il est précisé que la compétence Transports ayant été transférée, dans le cadre de la loi NOTre, du 
Département à la Région au 1er septembre 2017, le Département d'Ille et Vilaine conserve ses 
engagements antérieurs à la loi, mais n’ira pas au-delà de son engagement initial sur le plan financier 
et ne participera donc pas de manière solidaire à la prise en charge d'un éventuel déficit constaté en fin 
d'opération. 

 
 

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET 
 
La présente convention entre en vigueur à sa date de signature par les Partenaires. 
 
 
ARTICLE 3 : LISTE DES ANNEXES  
 
ANNEXE 1 : Estimation du coût du PEM, phase réalisation, périmètre de maîtrise d'ouvrage unique 
SNCF Gares&Connexions, à terminaison, aux conditions économiques de réalisation. 
 
 
ARTICLE 4 : NOMBRE D'EXEMPLAIRES  
 
La présente convention est établie en 6 exemplaires, un à destination de chaque partenaire. 
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Fait en 6 exemplaires originaux, 
 
A Rennes, le 
 

 
Pour l'État 

 
 
 
 
 
 

Le Préfet de la Région Bretagne 
C. MIRMAND 

 
 
 
 
 
 

Pour la Région Bretagne 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Rennes 
 
 
 
 
 
 

La Maire 
Nathalie APPERE 

 
 
 
 

 

 
Pour Rennes Métropole 

 
 
 
 
 
 

Pour le Président et par délégation, le Vice-
Président délégué à l'Aménagement 

J.L. GAUDIN 
 
 
 
 
 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean Luc CHENUT 

 
 
 
 
 
 

Pour SNCF Mobilités 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général, 
Patrick ROPERT 
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MOAU SNCF GARES & CONNEXIONS G&C RM

REA REA TOTAL

BUDGET

 en coûts de réalisation repris dans la convention de REALISATION
66 000 374,00 €                  10 833 056,00 €                  76 833 430,00 €                  

-  €                                        

ENGAGE 64 296 195,70 €                  10 133 364,15 €                  74 429 559,85 €                  

ENGAGE
Rachat des commerces dalle commerciale, 

indemnité pharmacie
7 942 727,07 €‐                    7 942 727,07 €-                    

56 353 468,63 €                  10 133 364,15 €                  66 486 832,78 €                  
-  €                                        

COMTABILISE 38 935 108,79 €                  3 310 802,51 €                    42 245 911,30 €                  

COMPTABILISE
Rachat des commerces dalle commerciale, 

indemnité pharmacie
7 780 042,46 €‐                    7 780 042,46 €-                    

31 155 066,33 €                  3 310 802,51 €                    34 465 868,84 €                  

En cours de commandes -  €                                        

Factures fournisseurs à recevoir 25 198 402,10 €                  6 822 559,35 €                    32 020 961,45 €                  

-  €                                        

Reste à engager 3 962 233,00 €                    299 694,14 €                        4 261 927,14 €                    

-  €                                        

Aléas non engagés à prendre sur la PR 2 784 672,37 €                    2 784 672,37 €                    

-  €                                        

PR reconstituée 1 000 000,00 €                    1 000 000,00 €                    

Sujets finaciers -  €                                        

800 000,00 €                        800 000,00 €                        

1 000 000,00 €                    1 000 000,00 €                    

200 000,00 €                        600 000,00 €                        800 000,00 €                        

COUT A TERMINAISON 66 100 374,00 €                  11 033 056,00 €                  77 133 430,00 €                  

MARGE A TERMINAISON 100 000,00 €-                        200 000,00 €-                        300 000,00 €-                        

PEM RENNES

Calcul du coût à terminaison aux conditions économiques de réalisation

bilan à fin juillet 2017

o Environ 1 M€ d'interfaces métro. Rappel du COPIL du 24 mars 2015 : "G&C rappelle les optimisations programmatiques proposées : 

l'augmentation des surfaces de commerces, la suppression du deuxième ascenseur du quai E,…, les interfaces métro ligne a et b : 

montant à fixer entre 0,9 M€ et 1,2 M€. A l'issue de l'ouverture des plis et en prenant l'hypothèse d'une contribution de 1,2 M€ sur 

l'interface métro, l'analyse des offres fait apparaitre  4M€ d'économie sur les coûts travaux. En intégrant les optimisations 

proposées, l'économie globale s'élève à 5,128 M€." *1  POINT EN DISCUSSION ENTRE SNCF G&C et RENNES METROPOLE

o 1 M€ de commerces. Rappel du COPIL du 24 mars 2015 : "En cas d'économie supplémentaire liée à la non consommation de la 

provision pour risque, affectation de 1M€ supplémentaire à l'acquisition des murs commerciaux"

o 0.6 M€ de surcoûts retard métro. Rappel du COPIL du 28 janvier 2016 : "ce surcoût identifié sur le budget du PEM a comme fait 

générateur le retard du métro. Les modalités de prise en compte du surcoût, compte tenu de ce fait générateur, seront arrêtées lors 

du bouclage de l'opération." * 2 MONTANT EN COURS DE FIABILISATION PAR SNCF G&C

* 1 * 1

* 2 * 2 * 2
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 Convention 
Relative au financement  
des travaux de déploiement du 
CAPI/DAAT sur les lignes Guingamp-
Carhaix et Guingamp-Paimpol 
(lignes 485 000 et 486 000) 
 

Conditions particulières  
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
 
 
L’ÉTAT  (Ministère de la transition écologique et solidaire, chargé des Transports), représenté par 
Monsieur  Christophe MIRMAND , préfet de la Région BRETAGNE ; 
 

Ci-après désigné « L’ÉTAT  » 
 
 
La Région BRETAGNE  représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD  dûment autorisé à signer le présent avenant de la convention en vertu de la 
délibération n° 18_0402_03 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 23 avril 2018,  
 
 

Ci-après désignée «La REGION» 
 
 
 
 
 
 
Et, 
 
SNCF Réseau , établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont 
le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, 
représenté par Philippe VANDWALLE, dûment habilité à cet effet, 
 

 
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU » 

 
 
 
 
 
 
L’Etat, la Région Bretagne et SNCF Réseau étant désignés ci-après collectivement les « Parties » et 
individuellement une « Partie ». 
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 
 
 
Bien que faisant partie du RFN, les lignes Guingamp-Carhaix (485 000) et Guingamp-Paimpol (486 
000) sont actuellement exploitées et maintenues par une société tiers. Elles font l’objet d’une 
convention de gestion liant la SNCF et CFTA (Société générale des Chemins de Fer et de Transports 
Automobiles). 
 
Cette convention arrivera à échéance au 31 décembre 2018. 
 
Un appel d’offre est en cours pour l’exploitation et la maintenance de ces deux lignes à compter du 
1er janvier 2019. 
 
Ces lignes sont des VUSS (Voie Unique à Signalisation Simplifiée) exploitées sous le régime d’un 
cantonnement téléphonique propre à CFTA (hors règlementation SNCF applicable sur le RFN). 
 
Suite à un quasi-accident survenu à Tende fin 2014 (nez à nez en voie unique), le Directeur Général 
Délégué Sécurité, Innovation et Performances Industrielles de SNCF Réseau, par courrier daté du 28 
juillet 2015, demande que soient équipées d’un dispositif de contrôle de franchissement ces 2 lignes 
ferroviaires. 
 
Le renouvellement (voie et ouvrages d’art/ouvrages en terre) de la ligne Guingamp-Paimpol a été 
réalisé en 2016-2017. 
 
Par ailleurs, la ligne Guingamp-Carhaix nécessite également des travaux voie et ouvrages 
d’art/ouvrages en terre. Trois opérations de grand entretien ont été réalisées en 2014, 2015 et début 
2016. Elles devront être complétées par un remplacement de rail (environ 22 km). L’émergence est en 
cours par Maintenance et Travaux pour préciser le programme à réaliser et les échéances. 
 
Au-delà des opérations de régénération déjà engagées sur Guingamp-Paimpol, SNCF Réseau, l’Etat 
et la Région Bretagne souhaitaient avoir une vision globale et partagée de l’avenir de ces 2 lignes. 
 
Le directeur territorial BPL a transmis des courriers en 2015 à la Région et à l’Etat explicitant la 
nécessité d’un programme de travaux de l’ensemble de l’axe Paimpol – Guingamp – Carhaix en trois 
étapes : 
 
• Guingamp – Paimpol (renouvellement) ; 
• Adaptation système d’exploitation ; 
• Guingamp – Carhaix (renouvellement). 
 
Suite à divers échanges avec IP.SF notamment, il a été convenu que la réponse technique la mieux 
adaptée au besoin consiste à déployer un système CAPI95/DAAT (Cantonnement Assisté par 
Informatique/ Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains) sur ces deux sections de lignes. 
 
Malgré quelques réserves liées à l’obsolescence programmée du CAPI95, IP.SF a confirmé la 
possibilité de déploiement de ce module pour une période de 4 ans sans fragiliser la maintenance des 
installations déjà en service sur le RFN.  
La réservation du matériel  nécessaire au déploiement a d’ores et déjà été réalisée auprès d’IP.SF 
dès la fin de l’étude préliminaire et a été confirmée au cours de l’étude avant-projet / projet (APO). 
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT  
 

ARTICLE 1. OBJET 

Les présentes Conditions particulières  ont pour objet de définir la consistance des travaux à 
réaliser, l’assiette de financement et le plan de financement. 

 
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales , jointe en Annexe 1,  qui 
s’appliquent aux conventions de financement des études de projet et des travaux réalisés par SNCF 
RÉSEAU dans le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire. 
 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Le déploiement du CAPI/DAAT sur Guingamp-Carhaix et Guingamp-Paimpol permet d’améliorer la 
sécurité et de pérenniser l’exploitation de ces deux sections lignes. 
 
Le système installé apportera les fonctionnalités suivantes : 
• Arrêter, par freinage d’urgence sans préavis, une circulation pénétrant dans une partie de voie 
unique alors qu’elle n’y est pas autorisée car une circulation de sens contraire s’y trouve ; 
• Arrêter, par freinage d’urgence sans préavis, une circulation pénétrant dans une partie de voie 
unique alors qu’elle n’y est pas autorisée car la circulation précédente de même sens ne l’a pas 
libérée ; 
• Arrêter, par freinage d’urgence sans préavis, une circulation pénétrant dans une partie de voie 
unique alors que les procédures de sécurité de cantonnement n’ont pas été totalement réalisées ; 
• Permettre le passage d’une circulation si l’ensemble des conditions de sécurité citées aux trois 
points précédents sont réalisées. 
 
La solution proposée consiste à mettre en place une boucle de rattrapage constituée de deux 
éléments : 

- Un dispositif garantissant le respect des procédures de sécurité de cantonnement : le 
cantonnement assisté par Informatique (CAPI) ; 

- Un dispositif permettant l’arrêt automatique d’un train quittant un point origine ou de 
croisement de manière illégitime (DAAT). 

 
Le DAAT est mis en œuvre par installation de crocodiles talonnables tributaires des conditions CAPI 
(aboutissement des messages de l’annonce d’un train). Les lieux d’installation sont choisis afin que 
toutes circulations franchissent ce point d’information avant de s’engager sur une voie parcourue dans 
les deux sens de circulation. L’aboutissement des dialogues CAPI et la réalisation des conditions de 
signalisation annulent l’action du dispositif d’arrêt. 
La mise en place de cet équipement nécessite donc des travaux de signalisation, d’informatique et de 
télécommunications. 
 
Pour la ligne Guingamp-Carhaix, les 4 gares à équiper en CAPI/DAAT sont les gares de Guingamp, 
Moustéru, Callac et Carhaix. 
 
Pour la ligne Guingamp-Paimpol, les 3 gares à équiper en CAPI/DAAT sont les gares de Guingamp, 
Pontrieux et Paimpol. 
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ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION 

La durée prévisionnelle de la phase réalisation (REA) est de 12 mois, à compter de la signature de la 
présente convention. 
 
Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes étapes de l’opération est joint en 
Annexe 2 . Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF RÉSEAU. 
 

ARTICLE 4. FINANCEMENT DE L’OPERATION  

4.1 Assiette de financement  

 
4.1.1 Coût de l’opération aux conditions économiques de référence 
 
L’estimation du coût des travaux est fixée, aux conditions économiques de juillet 2015  
à 1 100 980 €.HT. Le détail de ce coût estimatif est précisé en Annexe 3.  
 
4.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation 
 
Le besoin de financement est évalué à 1 150 000 € courants HT, dont une somme de 37 300 euros 
courants correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU. 
 

4.2 Plan de financement  

 
LES COCONTRACTANTS  s’engagent à participer au financement de l’opération selon la clé de 
répartition suivante : 
 

Phase REA  
Clé de répartition 

% 
Besoin de financement  

Montant en Euros courants 

Etat 25,0000 287 500,00 € 

Région Bretagne 50,0000 575 000,00 € 

SNCF RÉSEAU  25,0000 287 500,00 € 

TOTAL 100,0000 % 1 150 000,00 € 

 
 
Par dérogation à l’article 6.4 des conditions générales : 

« Le besoin de financement exprimé en euros courants, c’est-à-dire aux conditions économiques de 
réalisation, dépend : 

 du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux jusqu’à la date de fin de réalisation, 

 de l’évolution des prix sur la base de la moyenne des index de référence les plus 
représentatifs (indice TP01), 

 et, au-delà du dernier indice connu, d’un taux prévisionnel fixé à 2% par an jusqu’en 2020 
inclus, puis à 4% par an au-delà de 2020. » 
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ARTICLE 5. APPELS DE FONDS  

5.1 Domiciliation de la facturation 

 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après : 
 
 
 

 
Adresse de facturation 

Service administratif responsable du suivi des factures 

 Nom du service 
N° téléphone / adresse 

électronique 

Etat 

DREAL Bretagne 
10 rue Maurice Fabre 

CS 96515 
35065 Rennes Cedex 

Service Infrastructures, 
Sécurité, Transports 

 

 Tèl : 02 99 33 44 82 
E-mail : ist.dreal-
bretagne@developpement-
durable.gouv.fr 
 
Imputation budgétaire : 
BOP XX 
Comptable assignataire : 

XX 
 

Région 

CONSEIL RÉGIONAL 
DE BRETAGNE 

283 avenue du Général 
Patton 

CS 21101 
35711 RENNES Cedex 

Direction des transports 
terrestres et des 

mobilités 
 

02 99 27 14 34 
gaelle.lemoignic@region-

bretagne.fr 

SNCF RÉSEAU 

Direction  Finances et 
achats 
92 avenue de France 
75648 Paris cedex 13 

Direction finances et 
trésorerie – Unité Credit 

management 

01 53 94 32 83 
 

L’adresse électronique du 
gestionnaire financier sera 

communiquée lors du 
premier appel de fonds. 

 
 

5.2 Délais de caducité  

 
En application de l’article 10 des Conditions générales  : 
 
Un délai de 9 mois est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces 
justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation de l’opération, soit d’une justification 
de son report. En contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de 
caducité au moins 3 mois avant son échéance. 
 
Un délai de 32 mois à l’issue de la mise en service est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit 
avoir transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde. En contrepartie, les 
Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant son 
échéance. 
 
ARTICLE 6. NOTIFICATIONS - CONTACTS 

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de 
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à : 
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Pour l’Etat Pour la Région 
DREAL Bretagne 
Service Infrastructures, Sécurité, Transports 
10 rue Maurice Fabre 
CS 96515 
35065 Rennes Cedex 
Tèl : 02 99 33 44 82 
E-mail : ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr 

Conseil Régional de Bretagne 
Direction des transports terrestres et des 
mobilités 
283 avenue du Général Patton 
CS 21101 
35711 RENNES Cedex 
Tèl : 02 99 27 14 19 
E-mail : evan.letendre@region-bretagne.fr 
 

Pour SNCF Réseau   
Direction Territoriale Bretagne Pays de la Loire 
1 rue Marcel Paul  
BP 34112 - 44041 NANTES CEDEX 01 
Tél : 02 40 35 92 50 
Fax : 02 40 35 92 51  
E-mail  amandine.le-guen@reseau.sncf.fr 
nadege.ledrogoff@reseau.sncf.fr 
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Fait, en 3 exemplaires originaux, 
 
 
 

 A 
 Le  
 

Pour L’ETAT  

 A 
 Le 

 
Pour La Région  

  
Le Préfet Le Président  

 
 
 
 
 
 

 

Christophe MIRMAND  
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD  

  
A 
Le 

 
Pour SNCF RÉSEAU 

 
 p/O Le Directeur Territorial  
  

 
 
 
 

Philippe VANDWALLE 
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Annexe 2- Caractéristiques de l’opération 
 
2.1 – détail du coût estimatif 
 

Poste de dépenses en € HT APO REA

A.      Indemnisations et maîtrise foncière

B.      Travaux et fournitures (MBP) 800 432 €

B1 : les prestations des Entreprises extérieures 400 518 €

B2 : les prestations SNCF Entrepreneur 315 620 €

dont accompagnement travaux 206 589 € 206 589 €

dont formation exploitant et mainteneur 109 031 € 109 031 €

B3 : les fournitures sur stock fournies par la SNCF (Matières) 84 293 €

C.      Provisions pour risques (PR) 11,12% 89 000 €

PRI 89 000 €

D.      Maîtrise d’œuvre (MOE) 54 630 € 134 330 € 15,68% 188 960 €

Missions principales (MO1-MO2, y  compris OPC et UPI SIG)                 54 630 € 114 875 €

Missions complémentaires (MO3, MO4, …) 19 455 €

E.      Missions diverses d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) 42 219 €

F.      Maîtrise d’ouvrage et direction d’opération (MOA) 5 290 € 35 000 € 3,60% 40 290 €

Missions de maîtrise d’ouvrage                    5 290 € 35 000 €

TOTAL coût estimé aux CE Projet de 07/2015                  59 920 €            1 100 980 € 

TOTAL euros courants arrondi à                  62 000 €            1 150 000 €                              1 212 000 € 

1 160 900 €

19 455 €

42 219 €

                      40 290 € 

169 505 €

CE 07/2015

400 518 €

315 620 €

84 293 €

CAPI/DAAT 
Guingamp-Carhaix  
Guingamp-Paimpol

0 €

800 432 €

89 000 €

 
(*) y compris frais de maîtrise d’ouvrage pour un montant forfaitaire de 37223 euros courants. 
 

Hypothèses d'actualisation prises pour aboutir au montant du besoin de financement en euros 

courants 

Date prévisionnelle de fin de réalisation  Mars 2019  

Indice représentatif TP 01   

Dernier indice connu à la date d’approbation 

de l’APO Octobre 2017    

Taux prévisionnel au-delà  2% 
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2.2 - Calendrier prévisionnel de l'opération 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mise en service 1 jour

Commande de matériel SES et préparation en atelier 3 mois

Rédaction des consignes transports 2 mois

1 mois

Planning CAPI DAAT Guingamp - Carhaix - Callac - Mousteru - Pontrieux - Paimpol

2019

Paramétrage CAPI module G1 par  IP SF 83

Travaux Télécoms- Installations et paramétrage CAPI - Vérification Technique -Essais

4 mois

Planning prévisionnel  (Années / mois)

Phase REA

Etude PRI dossier APO

Travaux SES - Vérifications Techniques - Essais 5 mois

2 mois

ORANGE: Etude de raccordement des liaisons Teléphonique pour les 6 gares (Pour avis)

DCE SES et attribution du marché 1 mois

DCE télécom et attribution du marché

2017

2 mois

Délais

1 mois

2 mois

ORANGE : travaux d'extension de ligne téléphonique, raccordement et mise en service 5 mois

2018

Formation des agents (transports, signalisation, télécom)

Approbation APO

Modification du mobilier

5 mois

Phase APO

2 mois
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Annexe 3 – Calendrier prévisionnel des appels de fonds. 
 

Clé Montant € courants Clé Montant € courants Clé Montant € courants Clé Montant € courants Clé
Montant € 

courants

Etat 25,0000% 287 500,00 € 57 500,00 € 172 500,00 € 43 125,00 € 14 375,00 €

Région Bretagne 50,0000% 575 000,00 € 115 000,00 € 345 000,00 € 86 250,00 € 28 750,00 €

SNCF Réseau 25,0000% 287 500,00 € 57 500,00 € 172 500,00 € 43 125,00 € 14 375,00 €

% avancement 100,0000% 1 150 000,00 € 20,00% 230 000,00 € 60,00% 690 000,00 € 15,00% 172 500,00 € 5,00% 57 500,00 €

total % avancement 80,00% 920 000,00 € 95,00% 1 092 500,00 € 100,00% 1 150 000,00 €

REA
1er appel

signature convention

2ème appel

septembre - octobre 2018

4ème appel

solde convention

20,00% 60,00% 5,00%

3ème appel

1er trimestre 2019

15,00%

 
 
Nota bene : Ce planning prévisionnel des appels de fonds est donné à titre indicatif lors de la 
signature de la présente convention. Ce planning sera actualisé en fonction des prévisions de 
dépenses du maitre d’ouvrage ; les actualisations seront transmises lors des réunions du comité de 
suivi de la présente convention. 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

L’ETAT (Ministère de la transition écologique et solidaire) ), représenté par Monsieur Christophe 

MIRMAND, Préfet de la Région Bretagne, 
  
   

       Ci-après désigné « L’ETAT » 

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-

GIRARD dûment autorisé à signer le présent avenant en vertu de la délibération n°18_0402_03 de la 
Commission Permanente du Conseil Régional du 23 avril 2018, 

      Ci-après désignée «La REGION BRETAGNE»

Rennes Métropole, représentée par le Président de la Métropole, Monsieur Emmanuel COUET,
autorisé à signer le présent avenant par délibération du Conseil de Métropole du 

Ci-après désignée «RENNES METROPOLE» 

Et, 

SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 
15-17 Rue Jean Philippe RAMEAU, CS 80001, 93 418 LA PLAINE SAINT DENIS, représenté par 
Madame Sandrine CHINZI, Directrice Territoriale Breagne et Pays de la Loire, dûment habilité à cet 
effet, 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » 

SNCF Réseau et ses Cocontractants étant désignés ci-après collectivement les « Parties » et 
individuellement une « Partie ». 
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ANNEXES

Vu : 

- le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-25, tel que modifié par 
la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. 

- Le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau 

- Le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements 

de SNCF Réseau la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique, 

- le contrat de projets État - Région 2007-2013, de la Région Bretagne en date du 12 avril 2007, 
et en particulier l’action de renforcer la compétitivité de la Bretagne en améliorant son 
accessibilité par le projet « Bretagne à Grande Vitesse », et ses avenants n°1 et 2 signés le 
01 août 2011 et 07 mai 2014, 

- le contrat de plan Etat - Région 2015-2020 de la Région Bretagne, signé le 11 mai 2015, 

- la convention d’application du Grand Projet 1 du contrat de projets État-Région Bretagne 
2007-2013 signée le 27 novembre 2007, 

- le Contrat de Pôle du PEM de Rennes signé le 19 juin 2012 entre l’État, la Région Bretagne, 
Rennes Métropole, la Ville de Rennes, le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, le SMGR, la SNCF- 
Gares & Connexions et RFF, 

- La convention de financement des travaux relatifs aux aménagements des accès au passage 
souterrain du PEM de Rennes signée le 31 octobre 2014,son avenant n°1 signé le 23 février 
2015 et son avenant N° 2 signé le 31 décembre 2015 . 
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Par étapes successives et jusqu'à l'horizon 2025, la gare de Rennes verra ses fonctions de Pôle 
d'Echanges Multimodal (PEM) considérablement évoluer et devra supporter et organiser des flux de 
voyageurs démultipliés. Ainsi, le développement attendu du trafic TGV (arrivée de la ligne à grande 
vitesse (LGV) en 2017) et TER, des Transports interurbains et urbains, dont la mise en service de la 
deuxième ligne de métro en 2020, aura-t-il une forte incidence sur les exigences en termes de 
capacités d'accueil du site de la gare. 

Aussi, en raison des enjeux d'intermodalité actuels et futurs dans le secteur gare, il est apparu 
nécessaire de mettre en œuvre un projet de pôle d'échanges performant, proposant une bonne 
hiérarchisation des usages et des flux. 

Cette démarche partenariale s’est construite sur la base de 3 enjeux majeurs : 

� un enjeu d’adaptation du PEM et du bâtiment voyageurs à l’évolution des dessertes et du trafic 
voyageurs TER et TGV attendue à l’issue de la mise en service de la LGV Bretagne - Pays de la 
Loire (BPL), du cadencement TER et plus généralement du développement du Transport 
Collectif ; 

� un enjeu urbain d’envergure représenté aujourd’hui par le projet urbain EuroRennes ; 

� un enjeu de renforcement de l’intermodalité en améliorant les échanges entre les différents 
modes de transport. 

Dans ce contexte, huit partenaires, l’Etat, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes 
Métropole, la Ville de Rennes, le S.M.G.R, SNCF Réseau et SNCF Mobilités -Gares & Connexions, se 
sont associés dans un projet d’ensemble sur le devenir de ce site à l’horizon 2025 et au-delà. 

Les partenaires ont convenu d’acter leur engagement dans la réalisation du projet de PEM de Rennes 
dans le cadre du protocole de coopération intitulé « Le contrat de Pôle ». 

Le Contrat de Pôle constitue le document de cadrage général formalisant l’intention des partenaires 
de réaliser le projet et leur accord sur le programme général de l’opération.   

Quatre périmètres de maîtrise d’ouvrage, mis à jour lors du comité de pilotage du 19 juin 2014 sont 
identifiés: 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau qui concerne les travaux d’aménagement 
du souterrain, des quais et l’allongement du quai E, 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage du SMGR/Département qui concerne le 
repositionnement des quais des cars de la gare routière et de son stockage, 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage Rennes Métropole qui concerne la construction du 
paysage construit à l’Est, le lien urbain nord-sud, la salle intermodale nord en interfacée avec 
le métro, la création d'une zone de taxi et du parc vélos Nord, le traitement des surfaces du 
paysage construit à l’Ouest et à l’Est et du lien urbain, 

- un périmètre sous maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités -Gares & Connexions qui concerne le 
réaménagement du Bâtiment voyageurs, de l'entrée Sud au niveau 41, des liaisons verticales 
entre la dalle et les quais, la construction du paysage construit à l’Ouest, la création d’une 
salle intermodale au niveau 26.50 entre le souterrain ferroviaire et la station de métro de la 
ligne A et la création d’un espace multimodal au niveau 30. 

Les deux premières phases opérationnelles ont porté sur les études AVP et PRO sur les périmètres 
SNCF Mobilités -Gares et Connexions, Rennes Métropole et SNCF Réseau. 

Une convention relative au financement de la phase REALISATION sous périmètre de Maîtrise 
d’Ouvrage de SNCF Réseau, a été signée le 31 octobre 2014. Elle a fait l’objet de deux avenants 
signés respectivement le 23 février 2015 et 31 décembre 2015. 

La convention initiale prévoyait le financement : 

- de l’allongement du quai E, 

- des aménagements des accès entre le passage souterrain existant et le quai E, 
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- du prolongement de l’ascenseur entre le quai E et la dalle voyageur située au niveau 37,5. 

L’avenant 1, a permis par ailleurs de financer : 

- l’aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai B, 

- la création d’un ascenseur entre le souterrain, le quai B et la dalle voyageur située au niveau 
37.5. 

L’avenant 2 a permis le financement : 

- de l’aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai C, 

- de la création d’un ascenseur entre le souterrain, le quai C et le niveau de la dalle viyageur 
située au niveau 37,5, 

- l’aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai D, 

- la création d’un ascenseur entre le souterrain, le quai D et le niveau de la dalle voyageur située 
au niveau 37,5. 

Par le présent avenant les parties s’engagent à financer la réalisation de travaux de mise au 
standard de qualité de la nouvelle gare de Rennes 

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant n°3 a pour objet de modifier le programme, le délai prévisionnel de réalisation des 
travaux et le plan de financement de l’opération définis dans la convention de financement et ses 
avenants n°1 et n°2 des travaux relatifs aux aménagements des accès au passage souterrain du PEM 
de Rennes. 

Cette modification de programme validée lors du Comité de Pilotage de l’opération en date du 
19 septembre 2017 concerne : 

- la réfection partielle d’enrobés de quais principalement sous la dalle de la gare, 

- le remplacement partiel de bandes d’éveil à la vigilance thermocollées (BEV) par des 
BEV encastrées, 

- la mise en place ou le remplacement de mobilier (abris, bancs, poubelles). 

ARTICLE 2. DISPOSITIONS MODIFIES 

Ainsi, il convient de modifier ou compléter les articles 3, 4, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.2 et les annexes 2, 3, 4 et 
5 de la convention initiale. 

L’article 3 « description de l’opération » de la convention initiale est modifié comme suit : 

L’opération est décrite dans le dossier de synthèse de projet joint en annexe 2. 

Seront à réaliser les travaux concernant les quais E, B, C et D dont le détail est le suivant : 

� Allongement du Quai E, 

� Aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai E, 

� Création d’un ascenseur entre le souterrain et le quai E, 

� Aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai B, 
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� Création d’un ascenseur entre le souterrain, le quai B et la dalle voyageur située au niveau 
37.5. 

� Aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai C, 

� Création d’un ascenseur entre le souterrain, le quai C et le niveau de la dalle voyageur située 
au niveau 37.5. 

� Aménagement des accès entre le passage souterrain existant et le quai D, 

� Création d’un ascenseur entre le souterrain, le quai D et le niveau de la dalle voyageur située 
au niveau 37.5. 

� Réalisation de travaux de mise au standard de qualité de la nouvelle gare de Rennes : 

- Remplacement partiel des bandes d’éveil à la vigilance (BEV) thermocollées par des 
BEV encastrées, 

- Reprise partielle d’enrobés de quais, 

- Mises en place ou remplacements de mobiliers (abris, bancs, poubelles) ». 

L’article 4 « délai prévisionnel » de la convention initiale est modifié comme suit : 

La durée prévisionnelle des travaux est de 48 mois, à compter de l’ordre de lancement des travaux 
par le maître d’ouvrage. 

Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de l’opération est joint en 
annexe 3. » 

L’article 6.1 « assiette de financement » de la convention initiale est modifié comme suit : 

« 6.1.1 Coût de l’opération aux conditions économiques de référence 

L’estimation du coût des travaux est fixée à 19 321 618 € HT aux conditions économiques de 
Janvier 2009. 

6.1.2 Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation 

Le besoin de financement de la phase REA est évalué à 24 667 279 € courants HT, dont une somme 
forfaitaire de 61 625 euros courants correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Réseau. » 

L’article 6.2 « plan de financement » de la convention initiale est modifié comme suit : 

« LES COCONTRACTANTS s’engagent à participer au financement de l’opération décrite à l’article 3 
ci-dessus, selon la clé de répartition suivante : 

REA (Objet du présent avenant)

Clef de financement Besoin de financement
en Euros courants

Etat 47,8015 % 11 791 340,44 €

Région Bretagne 25,4580 % 6 279 804,02 €

Rennes Métropole 3,3065 % 815 615,32 €

SNCF Réseau 23,4340 % 5 780 519,22 €

TOTAL 100,0000 % 24 667 279,00 €
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S’agissant de SNCF Réseau, sa participation globale à l’opération est plafonnée à 6,318 M€ courants, 
soit 5, 78 M€ de participation à la phase REA, déduction faite de ses participations aux phases AVP et 
PRO. 

La participation de SNCF Réseau, conformément au décret 2012-70 du 22 janvier 2012 relatif aux 
gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, donnera lieu à une 
actualisation de la Redevance quai perçue par SNCF Réseau. » 

L’article 7.1.1 « modalités de versement des fonds » de la convention initiale est modifié 
comme suit : 

« A la date de signature de l’avenant 3, SNCF Réseau a émis les appels de fonds suivants : 

Financeur 
Appel de fonds émis 

en € courants 

Etat 10 289 005,96 €

Région Bretagne 5 303 377,88 €

Rennes Métropole 360 579,62 €

SNCF Réseau 5 228 944,67 €

Total 21 181 908,13 €

SNCF Réseau procèdera, à la date de prise d’effet de l’avenant n°3 de la convention de financement, 
à un 8ème appel de fonds de 1 132 112,45 € courants, réparti entre les partenaires comme dans le 
tableau qui suit par application la clé de répartition définie à l’article 6.2. 

Financeur Montant du 8ème appel 
de fonds 

Etat 377 440,60 €

Région Bretagne 377 332,83 €

Rennes Métropole 377 226,00 €

SNCF Réseau 113,03 €

Total 1 132 112,45 €

Les appels de fonds suivants se feront sur la base d’un état récapitulatif des dépenses comptabilisées 
visé par le Directeur d’Opération. 

Le cumul des fonds appelés ne peut pas excéder 95 % du besoin de financement tel que défini à 
l’article 6.1.2. 

• après achèvement des travaux, SNCF Réseau présente le relevé des dépenses réellement 
engagées. SNCF Réseau procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à 
la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde dans la limite de l’estimation 
prévisionnelle. 
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L’article 7.2 « Domiciliation de la facturation » de la convention initiale est modifié comme suit : 

Domiciliation de la facturation 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation
Service administratif responsable du suivi des factures

Nom du service
N° téléphone / adresse 

électronique

Etat 

DREAL Bretagne
L’Armorique

10, rue Maurice Fabre
CS96515

35065 - Rennes Cedex

Service Infrastructures 
Sécurité Transports

Division Stratégie des 
Transports

Imputation budgétaire: 
0203-41-01

Code activité : 
020341NP35A2 

Comptable assignataire : 
Mr le Directeur régional des 

Finances Publiques de 
Bretagne et du département 

d'Ille-et-Vilaine.

02 99 33 44 82
ist.dreal-

bretagne@developpement-
durable.gouv.fr

Région 
283 avenue du Général 

Patton, CS 21 101, 
35711 Rennes Cedex 7

DITMO / SEFTRA
02 99 27 97 86 

carole.thomassin@bretagne.bzh

Rennes 
Métropole 

Hôtel de Rennes 
Métropole

4, avenue Henri Fréville
CS 20723

35207 Rennes Cedex

DAUH – MFMC 

SNCF 
RÉSEAU

Direction Générale 
Finances Achats 

15-17 rue Jean-Philippe 
Rameau CS 80001 - 

93418 La Plaine Saint-
Denis Cedex 

Direction Générale Finances 
Achats – Unité Crédit 

management 

L’adresse électronique du 
gestionnaire financier sera 

communiquée lors du premier 
appel de fonds.

ARTICLE 3. ARTICLES INCHANGES 

Les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 4. MESURES D’ORDRE 

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par l’ensemble des partenaires et expirera au 
versement du solde des flux financiers à son titre.

Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
le présent avenant à cette formalité. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Fait en 4 exemplaires originaux, 
A Rennes, le 

Pour l'État 

Le Préfet de la Région Bretagne 
C. MIRMAND 

Pour Rennes Métropole 

Pour le Président et par délégation, le Vice-
Président délégué à l'Aménagement 

J.L. GAUDIN 
  

Pour la Région Bretagne 

Le Président 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Pour SNCF Réseau 

Le Directeur Territorial 
Bretagne et Pays de la Loire 

Alain QUINET 
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ANNEXES

Annexe 2 - Synthèse du projet

1 / Allongement du quai E (de 106 mètres)

� Modification du tracé de voie et quais, 
� Modification du génie civil d’un bâtiment de signalisation (Centre 8), 
� Travaux d’énergie électrique, 
� Travaux de Télécommunication, 
� Travaux de signalisation, 

2 / Aménagement du Quai E

� Dégagement des installations sur quai, 
� Délimitation et mise en sécurité de la zone chantier (souterrain et quai), 
� Démolition de l’escalier existant côté Paris, 
� Mise en œuvre d’‘un blindage à la limite du  quai avec butonnage en tête (travaux de nuit avec  

interceptions des voies adjacentes), 
� Terrassement de la zone de la future rampe, 
� Construction en place de la structure définitive (béton armé) par phasage pour permettre 

l’enlèvement des butons, 
� Reconstitution des réseaux (Télécom, énergie, eau) au droit de la rampe, 
� Remblaiement et reconstitution du quai, 
� Mise en place d’un ascenseur « Souterrain - Quai E  ». 

3 / Aménagement du Quai B

� Dégagement des installations sur quai, 
� Délimitation et mise en sécurité de la zone chantier (souterrain et quai), 
� Démolition de l’escalier existant côté Paris, 
� Mise en œuvre d’‘un blindage à la limite du  quai avec butonnage en tête (travaux de nuit avec  

interceptions des voies adjacentes), 
� Terrassement de la zone de la future rampe, 
� Construction en place de la structure définitive (béton armé) par phasage pour permettre 

l’enlèvement des butons, 
� Reconstitution des réseaux (Télécom, énergie, eau) au droit de la rampe, 
� Remblaiement et reconstitution du quai, 
� Mise en place d’un ascenseur « Souterrain - Quai B - Dalle ». 

4/ Aménagement des Quais C et D

� Dégagement des installations sur quai, 
� Délimitation et mise en sécurité de la zone chantier (souterrain et quai), 
� Démolition de l’escalier existant côté Paris, 
� Mise en œuvre d’‘un blindage à la limite du  quai avec butonnage en tête (travaux de nuit avec  

interceptions des voies adjacentes), 
� Terrassement de la zone de la future rampe, 
� Construction en place de la structure définitive (béton armé) par phasage pour permettre 

l’enlèvement des butons, 
� Reconstitution des réseaux (Télécom, énergie, eau) au droit de la rampe, 
� Remblaiement et reconstitution du quai, 
� Mise en place d’un ascenseur « Souterrain - Quai C - Dalle ». 

5 / Mise au standard de qualité de la nouvelle gare de Rennes :

� Remplacement partiel des bandes d’éveil (BEV) à la vigilance thermocollées par des BEV 
encastrées 

� Reprise partiel d’enrobés de quais 
� Mises en place ou remplacements de mobilier (abris, bancs, poubelles) 
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Annexe 3 - Calendrier prévisionnel de l'opération 

2014 2015 2016 2017 2018 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Signature de la convention relative 

au financement de la phase REA 

(phase 1 - Quai E) 

��

Oct 

    

Signature de l’avenant n°1 à la  

convention relative au financement 

de la phase REA (phase 2 - Quai B) 

��

Fév�

    

Signature de l’avenant n°2 à la  

convention relative au financement 

de la phase REA (phase 3 - Quai C 

et D) 

  
��

Dc

    

Signature de l’avenant n°3 à la  

convention relative au financement 

de la phase REA ( Mise en qualité 

des quais ) 

��

Mars

Réalisation REA  

Annexe 4 - Détail du coût estimé de l’opération

Cout Prévisionnel Définitif de 
Réalisation CE 01/2009 € courants

TRAVAUX 15 263 631  € 19 486 580 €
PR (7,11%) 1 085 244 € 1 385 495 € 
 MOE 2 328 079 € 2 972 183 €
MOAD 466 925 € 596 107 € 
Divers (CSPS / CT / EIC) 129 469 € 165 289 €
MOA SNCF RESEAU 48 270 € 61 625 €

TOTAL arrondi à 19 321 618 € 24 667 279,00 €
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REGION BRETAGNE 

18_0403_03 
 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

23 avril 2018 

DELIBERATION 

PROGRAMME 403 – MODERNISER LES AEROPORTS A VOCATION REGIONALE 

 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est 

réunie le 23 avril 2018 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard, 

Président du Conseil régional. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 

Région ; 

 

Vu la délibération n° 17_ DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 

délégations accordées à la Commission permanente ; 

 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 

Région ; 

 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d'engagement disponible, un crédit total de 300 000 € 

pour le financement de l’opération figurant en annexe 1 ; 
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Mission V – Pour une région engagée dans la transition écologique 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0501 – Promouvoir une gestion intégrée de l’eau 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 722 786,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0501 – Promouvoir une gestion intégrée de l’eau 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu le courrier de saisine du Préfet en date du 27 février 2018, 

Vu le projet d’arrêté de 6e programme d’actions « nitrates » de la région Bretagne, 

Vu le projet d’arrêté relatif à la mise en place du dispositif de surveillance azote, 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

Considérant l’importance que le Conseil régional porte à la mise en œuvre de la Directive Nitrates, qu’il 
considère comme un cadre d’orientations central dans l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’eau, 

Considérant que le Conseil régional juge primordial de maintenir une ambition environnementale forte sur le 
paramètre « nitrates » pour conserver la tendance décroissante en matière de teneurs de nitrates dans les cours 
d’eau, 

Considérant la nécessaire cohérence et complémentarité des politiques publiques réglementaires et 
contractuelles en la matière, 

Considérant que le programme régional d’actions Directive Nitrates constitue un outil performant pour mener 
une politique de gestion de l’azote en vue d’une restauration de la qualité des masses d’eau sur des territoires 
sensibles, 

 

DECIDE 

(Le groupe DCR s’abstient, le groupe FN vote contre) 

 

- De rappeler le principe de non régression qui doit guider la mise en œuvre de ce 6ème Programme 

d’Action Directive Nitrates ; 

- D’alerter sur la technicité du document qui ne semble pas de nature à aller dans le sens d’une 

simplification ; 
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- De regretter que le bilan détaillé du précédent programme d’action Directive Nitrate (PADN5) ne soit 

pas mis à disposition à ce stade de la consultation ; 

- D’émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté du 6e programme régional d’actions « nitrates », sous 

réserve de prise en compte des remarques suivantes : 

· Le maintien d’une vigilance accrue dans la mise en œuvre des mesures spécifiques et leur 

contrôle dans les zones d’actions renforcées (notamment les baies « Algues vertes » et les 

bassins restant en contentieux européen), 

· La levée de confidentialité sur les données de déclarations individuelles de flux d’azote, 

notamment sur des territoires sensibles comme les baies « Algues vertes ». 

· La nécessité de s’appuyer plus fortement sur des outils et des objectifs de résultats et non 

uniquement de moyens 

·    La poursuite de la réflexion concernant la construction et la mise en place d’un dispositif de 
surveillance de l’azote épandu, qui soit fonctionnel et équitable. 
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REGION BRETAGNE 

18_0502_04 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0502 – Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

Le groupe DCR s’abstient sur l’appui à la Fédération Bretagne Nature Environnement (opération 
n°18001987) ; Le groupe FN vote contre cette même opération. 

 

 

En section d’investissement : 

 

- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 157 973 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 887 067 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- D'ATTRIBUER une subvention de 48 000 € à la Fédération Bretagne Nature Environnement pour 
l'opération « Appui à la Fédération Bretagne Nature Environnement » et n°18001987 ".   

 

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
 

- DE MODIFIER l’opération désignée en annexe. 
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 annexeà la délibération 17_0502_03

Bénéficiaire

Et

Objet de la convention

n° opération Motif de la modification
Date de CP 

initiale
Décision initiale Décision modifiée

Lorient Agglomération 17005439

Modification de la dépense

subventionnable et du taux suite à

l'instruction financière de la

candidature à l'appel à projets

FEADER "Identification et mise en

oeuvre d'actions en faveur des

continuités écologiques", il s'agit de

modifier l'assiette de dépenses éligibles

du contrat nature, pour qu'elle soit

identique à celle du feader.  

25/09/17

Dépense subventionnable 77 200€ TTC  

taux 25,91 %, montant de la subvention  

20 000 €

Dépense subventionnable 77 000 € TTC 

taux 25,97 %, montant de la subvention 

20 000 €

AVENANT – MODIFICATION

Il est proposé de procéder aux modifications suivantes qui donneront  lieu à la signature d'avenants sur la base d'un avenant type.

Modification de subvention, d'assiette subventionnable et de taux

Page 1
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REGION BRETAGNE 

18_0502_05 

  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

  

23 avril 2018 

  

DELIBERATION 

 
Programme 0502 – Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 

 

 
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4221-5 ; 
 

Vu le Code de l’environnement et notamment l’article R 332-43 ; 
 

Vu le Contrat de Plan Etat–Région Bretagne 2015-2020, Volet 4 « Transition écologique et énergétique », 
Objectif stratégique n°5 « Biodiversité et Paysages » ; 

 
Vu la délibération du Conseil régional n° 13_DCEEB_SPANAB_02 des 27 et 28 juin 2013 relative à l’adoption 
des modalités de mise en œuvre des Réserves naturelles régionales labellisées « Espace remarquable de 
Bretagne » ; 

 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_01 du Conseil régional en date des 9, 10 et 11 février 2017 approuvant 

les délégations accordées à la Commission permanente ; 
 

Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne n°8-CRNR/3 des 18,19 et 20 décembre 2008 approuvant le 

classement des landes intérieures et tourbières du Cragou et du Vergam en réserve naturelle régionale et la 

délibération du Conseil régional de Bretagne n°16_DCEEB-SPANAB_02 des 24 et 25 mars 2016 approuvant 

le renouvellement de classement de la réserve naturelle régionale et son extension ; 

  

Vu l’arrêté du Président du Conseil régional du 15 juin 2009 instituant le comité consultatif de la réserve 

naturelle régionale des landes intérieures et tourbières du Cragou et du Vergam; 

 

Vu le plan de gestion 2017-2024 de la réserve naturelle régionale des landes intérieures et tourbières du Cragou 

et du Vergam ; 
 

Vu l’avis favorable du Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle régionale des landes intérieures et 

tourbières du Cragou et du Vergam du 12 mars 2018 sur le plan de gestion 2017-2024 des landes du Cragou-
Vergam ; 

 
Vu l’avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du 17 octobre 2017 sur le plan de 

gestion 2017-2024 des landes du Cragou et du Vergam ; 
 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 
Et après avoir délibéré ; 
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DECIDE 

 

 

- d'APPROUVER le plan de gestion 2017-2024 de l'Espace remarquable de Bretagne- Réserve naturelle 

régionale des landes intérieures et tourbières du Cragou et du Vergam, tel que joint en annexe ; 

 

- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette 

décision. 
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REGION BRETAGNE         

  

 

18_0503_03 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

Réunion du 23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

 

 

Programme 503 : Développer une politique énergétique volontariste et une approche 
circulaire de l'usage des ressources 

 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018 s'est réunie 
le lundi 23 avril 2018 sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 
Région ; 
 

Vu la délibération n° 17_ DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 
 

Vu la délibération n° 16_0612_02 du Conseil régional en date du 26 février 2016 approuvant les termes 
des conventions types de fonctionnement et d'investissement ; 
 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;  

Vu l’ensemble des délibérations précisant les modalités d’intervention des dispositifs actuels de la 
Région ;  
 
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

  DECIDE 

Le groupe DCR s’abstient sur les 13 opérations en faveur des Espaces Info Energie. 

 

En section de fonctionnement : 
 
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 490 311.36 € 
pour le financement de 15 opérations récapitulées dans le tableau en annexe ; 
 

-d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d’AUTORISER le Président 
à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
 

- d’AJUSTER l’opération figurant dans le tableau en annexe ; 

 

- de MODIFIER le bénéficiaire de l’opération figurant dans le tableau en annexe ; 

 

- d’APPROUVER les termes de la convention-type de partenariat visant à mettre en œuvre une gestion 
groupée des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), et d’AUTORISER le Président du Conseil régional, 
ou son représentant, à signer les conventions de partenariat avec les Collectivités territoriales ou les 
établissements publics sollicitant la Région. 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente   du 23 avril 2018 

  Ajustement d’opération                                                                              
  

 

 
     Programme   P00503   objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques 
     Chapitre   937   DCEEB/SERCLE 

 
 
                                          
Dossier 

 
 
Nom du 
bénéficiaire 

 
 

Objet 

Vote initial Décision 
initiale 

Nouvelle 
décision 

Dépense 
subventionable 

Taux de participation Proposition 
d’ajustement (en €) 

N° Date Montant 
(en €) 

Montant 
(en €) 

Ancienne 
DS 

Nouvelle 
DS 

Ancien 
taux 

Nouveau 
taux 

 

17007822 CC VAL D’ILLE Accompagnement du 
projet de plateforme 
locale de rénovation de 
l'habitat sur le territoire 
de la communauté de 
communes du Val d'Ille - 
Année 3 (prise en 
compte des dépenses à 
partir du 01/12/2017) 

17_503_08 4/12/2017 30 000 € / 67 000 

€TTC 

76 000 

€TTC 

44,78 39,47 

 

/ 
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 Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 23 avril 2018 

 
MODIFICATION DE BENEFICIAIRE 

Section de fonctionnement 

 

 
     Programme   P00503   Objectif 2 Développer un usage durable des ressources 
 
 

  

Opération 
 
 

17007996 
 

Décision initiale Montant de la subvention 
(en euros) 

Nouveau bénéficiaire Ancien bénéficiaire 

N° Date    

17_0503_8 4 décembre 2017 35 000,00  AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DE 

DEVELOPPEMENT 
MEDEFI 
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CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE D'UNE GESTION 

GROUPEE DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE  

 

 

 

 

ENTRE 

 

 

La Région Bretagne, 

Dont le siège est situé 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex, 
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,  
 

Ci-après dénommée « la Région ou le Regroupeur », 
 

Et  
      
La Commune, la Communauté de Communes, la Communauté d’agglomération, le Syndicat départemental 

d’énergie, le Département, … 

 

dont le siège est situé      , 
Représentée par      , en sa qualité de      ,  
 

Ci-après dénommée « le Demandeur », 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L.221-1 à L.221-9 et R.221-1 à R.222-12, 

Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie ; 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies 
d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 

Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations du 
Conseil régional à sa Commission permanente, 

Vu la délibération n° 18_0503_03 de la Commission permanente en date du 3 avril 2018 approuvant la 
convention type de partenariat relative à la mise en œuvre d’une gestion groupée des certificats d’économie 
d’énergie et autorisant le Président du Conseil régional à signer les conventions de partenariat avec les 
collectivités territoriales et établissements publics sollicitant la Région ; 
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PRÉAMBULE  

 
 

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un 
des instruments importants de la politique de maîtrise de la demande énergétique.  

Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux 
vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants 
pour automobiles). Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès 
de leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou professionnels) et obtiennent en contrepartie des CEE, 
exprimés en kWh cumac (kilowattheures cumulés actualisés) d’énergie finale qui constituent des biens 
meubles négociables. S’ils ne répondaient pas à leur obligation, les « obligés » seraient soumis par les pouvoirs 
publics à une pénalité, aujourd’hui dissuasive.  

Le dispositif désigne par ailleurs d’autres acteurs, visés à l’article L221-7 du Code de l’énergie, qualifiés 
d’éligibles, tels que les collectivités locales et leurs regroupements ou les bailleurs sociaux, et qui peuvent 
également obtenir des CEE en contrepartie d’actions engendrant des économies d’énergie.  

L’article L 221-7 du Code de l’énergie permet à ces personnes de se regrouper pour atteindre le seuil 
d’éligibilité. Dans le cadre de ce regroupement les personnes concernées désignent l’une d’entre elles ou un 
tiers qui obtient, pour son compte, les CEE correspondant à l’ensemble des actions de maîtrise de demande 
de l’énergie qu’elles ont, chacune, réalisées. Grâce à ce dispositif de regroupement, des personnes morales 
parmi celles susvisées qui, en pratique, peuvent avoir des difficultés à atteindre seules le seuil d’éligibilité 
des Certificats d’Economies d’Energie, sont en mesure de valoriser leurs actions de maîtrise de la demande 
en énergie. 

La Région Bretagne qui s'est vu reconnaître la qualité de chef de file pour l'exercice des compétences relatives 
à l'énergie et au climat par la loi de Maptam du 27 janvier 2014, et dont le rôle dans la mise en œuvre de la 
transition énergétique a été affirmé par la loi TECV du 17 août 2015, souhaite promouvoir la valorisation et 
le développement des économies d’énergie en intervenant dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie. 

Conformément à l’article L 221-7 du Code de l’énergie, et afin d’atteindre le seuil minimal de dépôt prévu 
par l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie, la Région Bretagne a la possibilité d’être désignée par les « Demandeurs » en tant que 
« Regroupeur ». 

Dans ce cadre, une expérimentation de collecte groupée des dossiers de travaux d’économie d’énergie 
réalisés par les Communes du Pays de Rennes et par les participants de l’opération « Vir’volt-ma-maison » 
dans le Pays de Saint-Brieuc a été menée en 2016 et 2017.  L’expérimentation s’étant relevée concluante, la 
Région propose d’élargir ce regroupement à un nombre plus important de membres. A cette fin, elle met à 
disposition des demandeurs une plateforme numérique permettant la saisie des dossiers de déclaration de 
travaux d’économie d’énergie (et le stockage des justificatifs). 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à l’article L 
221-7 du Code de l’énergie pour permettre au Demandeur de valoriser les actions de maîtrise de la demande 
en énergie réalisées sur le patrimoine du Demandeur, ou pour lesquels le Demandeur a joué un rôle actif et 
incitatif auprès du maître d’ouvrage, sous la forme de Certificats d’Economies d’Energie. 

Elle définit les modalités de partenariat, entre la Région et le Demandeur, pour l'obtention groupée des 
Certificats d’Economies d’Energie issus de travaux réalisés sur le patrimoine du Demandeur ou pour lesquels 
le Demandeur a joué un rôle actif et incitatif auprès du maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 2 : DEFINITION D’UN REGROUPEMENT  

Afin d’atteindre le seuil minimal de dépôt prévu par l’arrêté du 29 décembre 2014 précité, les Demandeurs 
ont la possibilité de se regrouper en désignant une personne morale en tant que Regroupeur. Pour rappel, un 
dossier en regroupement ne peut regrouper que des personnes éligibles au dispositif des CEE désignés par 
l’article L.221-7 du code de l’énergie, tant pour ses membres que pour le Regroupeur. Il n’est en revanche 
pas exigé que le Regroupeur demande pour son propre compte des CEE dans une demande le désignant comme 
Regroupeur. 

Tout dossier de demande en regroupement doit comprendre les mêmes éléments que ceux d’une première 
demande pour le Regroupeur et ses membres, soit les pièces prévues au point 2 de l’annexe 2 de l’arrêté du 
4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les 
documents à archiver par le Demandeur, en plus des pièces exigées pour toute demande de CEE. Cette 
disposition reste valable pour plusieurs demandes en regroupement comportant le même Regroupeur et les 
mêmes membres. 

A noter, le Regroupeur agit pour le compte des membres du regroupement, il n’a en théorie pas de rôle dans 
la mise en œuvre des opérations d’économies d’énergie des membres du regroupement, ceux-ci devant 
notamment, sauf dispositions contraires, justifier leur rôle actif et incitatif pour les opérations pour 
lesquelles sont demandés des CEE 

 

 

ARTICLE 3 : DEPOT GROUPE DES OPERATIONS 

Article 2 .1 Engagements du Demandeur 

Par la présente convention, le Demandeur s’engage à :  

1/ Etre éligible au dispositif des CEE selon l’article L.221-7 du code de l’énergie, et disposer d’un compte au 
registre national des CEE (EMMY) ; 

2/ Désigner la Région Bretagne en tant que Regroupeur en signant un mandat de regroupement, et ainsi 
l’habiliter à obtenir pour son compte les Certificats d’Economies d’Energie correspondant aux actions de 
maîtrise de la demande en énergie qu’il a réalisées ou pour lesquelles il a joué un rôle actif et incitatif auprès 
du maître d’ouvrage ; 

3/ Signer et respecter la charte d’utilisation de la plateforme numérique régionale; en cas de non-respect, 
le Regroupeur (Région Bretagne) pourra bloquer l’accès du Demandeur à la plateforme ; 

4/ Disposer de compétences en interne pour l’élaboration de dossiers de demande de Certificats d’Economies 
d’Énergie, afin de : 

- Préparer et faire signer les attestations sur l'honneur nécessaires au dossier de demande de Certificats 
d’Economies d’Energie, via la plateforme numérique, 

- Saisir sur la plateforme numérique les opérations ayant engendré des économies d’énergie, 

- Collecter et enregistrer sur la plateforme l’ensemble des pièces justificatives, 

- Archiver l’ensemble des pièces justificatives durant la période minimale réglementaire ; 

A défaut, le Demandeur pourra faire appel à un Opérateur pour l’accompagner dans l’élaboration de ses 
dossiers. 
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Article 2 .3 Engagements de la Région 

Par la présente convention, la Région s'engage à : 

1/ Permettre au minimum un dépôt annuel d’un dossier de demande de CEE auprès du Pôle National des 
Certificats d’Économies d’Énergie (PNCEE) ; 

2/ Assurer les échanges avec le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie ; 

3/ Créer un compte d'accès et mettre à disposition du Demandeur la plateforme numérique régionale ; à 
défaut, un compte pourra être ouvert pour un Opérateur. 

 

Il est précisé que la présente convention sera produite par la Région à l’appui des dossiers de demande 
groupée des Certificats d’Economies d’Energie que la Région déposera en application de la présente 
Convention. 
 

ARTICLE 3 : OBTENTION ET TRANSFERT DES CEE  

La Région s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir sur son compte, au nom du 
Demandeur, les Certificats d’Economie d’Energie correspondant aux actions de maîtrise de la demande en 
énergie visées à l’article 2 de la présente convention.  

Après validation par le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie, les CEE sont transférés sur le 
compte EMMY du Demandeur ou dans le cas du recours à un Opérateur, sur le compte EMMY de l’Opérateur, 
dans un délai de 90 jours maximum. 

 

ARTICLE 4 : VALORISATION FINANCIERE DES CEE 

Le Demandeur, ou à défaut l’Opérateur, est responsable de la vente de ses CEE sur le marché, en 
contractualisant avec un obligé ou un courtier.  

 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE EN CAS DE CONTROLE ET PÉNALITÉS  

Article 3 .1 Responsabilité en cas de contrôle du PNCEE 

Le PNCEE réalise des contrôles de conformités des dossiers par échantillonnage à postériori. Le Demandeur 
reconnait que dans le cadre de tel contrôle, si celui-ci conduisait à annuler des CEE validés précédemment 
par le PNCEE, Le Demandeur sera tenu seul responsable des conséquences financières qui découleraient de 
cette situation et ne pourra engager la responsabilité de la Région à ce titre.  

Article 3 .2 Pénalités pour double compte  

Le Demandeur s’engage à valoriser dans le cadre de cette convention les opérations pour lesquelles elle reste 
la seule à pouvoir invoquer les Certificats d’Economie d’Energie. Dans le cas d’une action susceptible d’être 
invoquée par plusieurs personnes, le Demandeur doit fournir la copie de la convention de répartition des 
Certificats d’Economie d’Energie conclue entre les parties.  

Dans le cas d’un doublon de Certificats d’Economie d’Energie attesté par le Pôle National des Certificats 
d'Économies d'Énergie (PNCEE), le Demandeur prendra à sa charge le paiement des pénalités correspondantes. 

 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

Les signataires de la présente convention pourront organiser des actions conjointes de communication à 
destination des tiers afin de faire la promotion des opérations de maîtrise de la demande en énergie visées à 
l’article 2 de la présente convention. Les modalités de réalisation des actions de communication seront 
définies en commun par les signataires. 
 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION ET RÉSILIATION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, pour une durée de trois 
ans.  
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Elle sera reconduite de manière tacite pour une durée de trois ans, jusqu’à sa résiliation par l’une ou l’autre 
des Parties signataires.   

La présente convention peut être résiliée par l’un ou l’autre des signataires, pour tout motif et sans indemnité 
de part et d’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties moyennant 
un préavis de trois mois. En tout état de cause, dans le cas d’une résiliation, la convention prendra fin dès 
lors que l’ensemble des Certificats d’Economie d’Energie relatifs aux actions de maîtrise de la demande en 
énergie visées à l’article 2 aura été transféré sur le compte EMMY du Demandeur. 
 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des termes de la présente convention, y compris le cas échéant de ses annexes, doit faire 
l'objet d'un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 

 

ARTICLE 9 : RÉGLEMENT DES LITIGES 

Les signataires de la présente convention s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement. En cas d’échec, tout contentieux 
devra être porté devant le Tribunal administratif de Rennes. 
 

ARTICLE 10 : DESIGNATION DES PERSONNES EN CHARGE DU SUIVI DE LA CONVENTION  

Pour le bon déroulement de cette convention, les signataires décident de désigner chacun un interlocuteur 
chargé de suivre l’opération. 

A la date d’entrée en vigueur de la convention, il s’agit de : 

▪ Pour la Région : Damien DUSSUT ; 

▪ Pour le Demandeur :. 

 

Fait à Rennes en 3 exemplaires, le  
 
Pour le Demandeur, 
(Fonction), 
 
 
 
 
 

Pour la Région Bretagne, 
Le Président du Conseil  
Régional et par délégation,  
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Mission VI – Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne 
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1426 

18_0604 Révéler et valoriser le patrimoine 
 

 

18_0604_04 Rapport général ...............................................................................................................  1464 
18_0604_D2_02 

 
Inventaire................................................................................... 
 

1474 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0601 – Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des 

pratiques culturelles 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

  DECIDE  

Le groupe FN vote contre les aides accordées aux associations Rhizomes (DC000200) et l’Age 
de la tortue (DC000143). 
 

 

En section de d’investissement : 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 2 955,00 € pour le 
financement de l’opération figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER l’aide au bénéficiaire désigné dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le Président 
à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

En section de fonctionnement : 

- d'APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2021 à intervenir avec 
l’association LES GESTICULTEURS jointe en annexe et d’AUTORISER le Président à la signer ; 
 

- d'APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2021 à intervenir avec 
l’association FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT jointe en annexe et d’AUTORISER le 
Président à la signer ; 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 510 855,43 € pour 
le financement des 68 opérations figurant en annexe ; 
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- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

2018-2019-2020-2021 
 
 

Entre l’Association « Les Gesticulteurs »  
& 

La Région Bretagne 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
notamment son article 10, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
Vu la délibération n°11-DC-DC/1 du Conseil régional en date des 24 et 25 mai 2011 adoptant les orientations du projet 
de politique culturelle pour la Bretagne, 
 
 
Entre d’une part :  
 

La Région Bretagne, représentée par M. Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional de Bretagne, et 
signataire, agissant en vertu de la délibération 18_0601_03 de la commission permanente du conseil régional de 
Bretagne en date du 23 avril 2018 ;  
 
Ci-après désignés, “la Région ”  
 
ET d’autre part : 
 
L’association « Les Gesticulteurs », représentée par son président Yann Vioux association déclarée au Journal Officiel 
en date du 4 décembre 2007 ; ayant son siège social au 1 rue du Tribunal à Redon. 
 
N° de SIRET : 50280164000017 
Code APE : 7830Z 
 
 
Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ”  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 
 
Le cadre contractuel de la convention donne l’occasion de définir des objectifs communs et de fixer pour l’association 
« Les Gesticulteurs », des actions évolutives jusqu’en 2021 dans un contexte partenarial relativement stable. 
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Pour sa part :  
 
 
La Région Bretagne, en adoptant les grands axes de sa politique culturelle, s’est fixée pour objectifs de créer les 
conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le développement de ressources au service des artistes 
et des porteurs de projets et de soutenir les pratiques artistiques et culturelles et leur transmission, la diversité culturelle 
et le patrimoine culturel immatériel. Dans ce cadre, elle porte un intérêt particulier aux structures qui mutualisent des 
ressources humaines et matérielles au service de plusieurs artistes ou équipes artistiques, qui ont une activité se 
déployant sur tout ou partie de la filière artistique et culturelle (création, diffusion, action culturelle, 
information/communication) et qui contribuent à la structuration du paysage culturel à l'échelle régionale. A ce titre, 
elle soutient le groupement Les Gesticulteurs, avec un intérêt particulier pour la mutualisation des ressources humaines 
dans des fonctions supports qui accompagnent les équipes artistiques dans la réalisation de leurs projets.  
 

Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera 
particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de journées 
thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles… Elle encourage également cette dimension dans 
la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance que dans ses actions : composition du conseil 
d'administration, de l'équipe salariée, choix programmatiques, etc... Les données statistiques attestant de cette démarche 
seront particulièrement appréciées. 

 
Pour sa part, le groupement d’employeurs Les Gesticulteurs s’engage à investir les adhérents dans une dynamique 

employeur, dans une démarche de sécurisation de leur fonction support au service des projets artistiques, notamment 
par la mise à disposition de personnel qualifié et compétent et par la mise en place de méthodologies de travail liées à la 
mutualisation. 
 
Considérant que la réalisation du projet mentionné à l'article 1 nécessite un appui conjoint, sur la durée, la Région a 
convenu de conclure avec le bénéficiaire une convention pluriannuelle d'objectifs. 
 
Article I - Objet de la convention  
 
Par la présente convention, l'association « Les Gesticulteurs » s'engage à réaliser le projet dont le contenu détaillé figure 
en annexe n°1, laquelle fait partie intégrante de la convention selon les grands axes suivants :  
 
Ce projet s’articule autour des objectifs suivants :  

- mettre en œuvre une nouvelle structuration interne du groupement Les Gesticulteurs en faveur de son 
développement, 

- s’ouvrir plus fortement à la dimension régionale, 
- mettre en œuvre une ingénierie  et une politique RH au service des adhérents et des collaborateurs, 
- développer de nouveaux profils d’adhérents, 
- diversifier les compétences proposées par le groupement (action culturelle, coordination événementielle, 

communication par exemple), 
- opérer les ajustements aux besoins émergents du secteur culturel. 

 
La Région Bretagne, dans le cadre du soutien qu’elle apporte au groupement d’employeurs, s’engage dans cette démarche 
partenariale et accompagne les réflexions menées dans le cadre du développement de la structure à l’échelle régionale. 
Elle pourra, le cas échéant, partager sa connaissance de nouveaux réseaux, de besoins émergents ou de compétences 
recherchées. 
 
Article II -  Durée et renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ; elle prend effet dès la date de sa 
signature et prendra fin le 31 décembre 2021 ; 
 
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du bilan et de 
l'évaluation mentionnés à l'article VIII. 
 
Article III - Engagements financiers et moyens  
 
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, la Région s’engage à contribuer pour la période 
concernée à son financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire. 
 
Pour l'année 2018, le montant global de la subvention de la Région est de 35 000 euros au titre du fonctionnement. 
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Pour les années suivantes, un plan de financement prévisionnel est établi en annexe n°2 de la présente convention, 
le montant annuel des subventions étant déterminé après le vote du budget primitif.  
 
Pour chaque exercice budgétaire, l’association « Les Gesticulteurs » adressera un dossier de demande de 
subvention à la collectivité publique signataire de la présente convention.  
Une convention financière sera annuellement établie avec la structure pour fixer avec elle les modalités de versement de 
cette subvention. 
 
Le budget prévisionnel en annexe n’engage pas la collectivité territoriale.  
 
Article IV - Modalités d’exécution 
 
Des annexes à la présente convention précisent : 
 
• le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe n°1) ; 
• le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe n°2); 
 
Article V Mention du soutien du partenaire financeur 
 
L’association s'engage à faire mention de la participation de la Région sur tous supports de communication et dans ses 
relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la présente convention et ses annexes.  
 
Article VI - Obligations comptables et dispositions diverses 

 
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au guide comptable 
professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).  

 
L’association s’engage à fournir à la Région, dans le mois suivant leur approbation par son assemblée générale, une copie 
de son bilan certifié conforme, le compte de résultat et les annexes de l'exercice comptable pour lequel la subvention a 
été accordée, le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi qu’un bilan d’activité relatif à la mise en œuvre du projet 
financé lors de l’année écoulée. 
 
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles prévus par l’arrêté du 
11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec leurs administrations. En tout état de cause, l’association s’engage à produire les 
documents comptables susvisés au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquelles les 
subventions des partenaires financiers ont été versées. 

 
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l'année, de l'État ou de ses 
établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités confondues) un montant de 
subvention égal ou supérieur à 153 000 €, elle est tenue : 

• de nommer un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant, 
• d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, 
• de publier ces comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internent de la Direction des 

Journaux Officiels. Dans ce cas, l’association transmettra à la Région le rapport du commissaire aux comptes 
concomitamment à l’envoi des documents comptables ci-dessus exigés.  
 

L’association communiquera à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le nom et 
les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes. 

 
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et à respecter les 
dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 
 
Article VII - Contrôle de la Région 
 
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des collectivités publiques de la 
réalisation de ses objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et, tout autre document dont 
la production serait jugée utile. 
 
En cas de retard pris dans l'exécution du projet joint en annexe de la présente convention, l'association en informera 
également les collectivités publiques concernées. 
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Article VIII - Bilan d'exécution de la convention et évaluation 
 
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Région a apporté son concours, sur le 
plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun accord entre la Région et 
l'association et précisées comme suit : 
 
Des évaluations intermédiaires, sous forme d’un comité de suivi réunit à l'initiative de l'association et rassemblant le 
conseil d’administration du groupement d’employeurs, la Région et éventuellement d’autres partenaires publics, auront 
lieu annuellement. Seront notamment évalués avec des indicateurs chiffrés :  

- le développement régional (accueillir/accompagner des adhérents présents sur l'ensemble des 4 départements 
bretons) 

- l’implication dans les réseaux régionaux professionnels 
- la lisibilité de la structure et la mise en œuvre d’une communication contribuant notamment à la bonne 

compréhension de son fonctionnement  
- l’évolution en termes de nombre de salarié.e.s , d’adhérent.e.s et leurs différents profils (objectif de 10 postes mis 

à disposition fin 2021). 
- les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de l’association, la rigueur de la gestion et 

l’évolution des recettes propres 
 
 
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué au plus tard 3 mois avant son expiration 
entre les parties signataires. 
 
Ce bilan sera composé : 
 

• de celui dressé par l’association « Les Gesticulteurs  » en autoévaluation ; 
• de celui effectué par la Région Bretagne ; 

 
 
Les parties signataires conviennent de confronter ces bilans lors d'une réunion dont la date sera déterminée par accord 
conjoint. 
 
Par ailleurs, « Les Gesticulteurs » s’engagent annuellement à adresser à la Région :  
 
Avant le 31 décembre de chaque année : 

 
•  le budget prévisionnel de l’année suivante ; 
•  le programme d’activité de l’année suivante ; 
•  le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée ; 
•  le bilan financier provisoire de l’année écoulée ; 

 

Avant le 30 juin de chaque année : 

 
• le bilan et le compte de résultat de l’année N-1 détaillés ainsi que le rapport du commissaire aux comptes (le cas 

échéant).  
 
Article IX - Modifications, sanctions et résiliation de la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de ses annexes, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, 
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord écrit des partenaires 
financeurs des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes par l'association, ces derniers peuvent 
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la présente convention. 
 
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec respect d’un préavis 
d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des 
dispositions des articles 1 et 5 et 8 de la présente convention par le bénéficiaire. 
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Article X - Règlement des litiges. 
 
En cas de litiges sur l'application des dispositions de la présente convention, le Tribunal administratif de Rennes est seul 
compétent. 
 
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de l'association vis-à-vis de 
tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution 
financière des collectivités publiques ne puissent être engagés ou sollicités dans cette hypothèse. 
 
Article XI – Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le payeur régional de Bretagne, et le bénéficiaire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
 

 
 
Fait à Rennes, le en 2 exemplaires originaux. 
 
 

POUR LE BENEFICIAIRE, 
 
Le Président de l'Association  
« Les Gesticulteurs » 
 
 
 
 
 
 
Yann VIOUX 
 

POUR LA REGION, 
 
Le Président du Conseil Régional de Bretagne, 
 
 
 
 
 
 
 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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ANNEXE 1 

 
PROJET ASSOCIATIF 2018-2021 

 
Groupement d'employeurs culturels en Bretagne – GESTICULTEURS 

 
 
 
L'objet de l'Association Gesticulteurs est de mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un 
contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 modifiée. 
Elle est également en mesure de proposer à ses adhérents une aide ou un conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources 
humaines. 
L'association peut aussi participer à toute action favorisant le développement de l'emploi que ce soit dans le secteur culturel ou dans 
tout autre secteur.  
 
A l’œuvre depuis 2008, les Gesticulteurs dégagent en 2016 un autofinancement de 85 %, emploient 5 salariés à temps plein (chargés 
d’administration et de diffusion), qui gèrent eux-mêmes une activité s’appuyant sur 25 ETP chez les adhérents (soit 314 personnes 
physiques, des artistes, principalement). 
Fin 2017, Les Gesticulteurs emploient 7 salariées, dont 6 postes sont mis à disposition chez 28 adhérents, répartis essentiellement 
sur l'Ille et Vilaine, les Côtes d'Armor et le Morbihan. 
 
Les premières années de fonctionnement des Gesticulteurs, ont permis de mettre en place une méthodologie de travail et des savoirs-
faire autour de la mutualisation de salariés propres au secteur de la culture. 
 
Depuis 2014,  les Gesticulteurs travaillent la question du développement de ses activités afin d'atteindre un modèle économiquement 
viable et de répondre aux besoins pré-sentis des acteurs du secteurs culturel en matière d'emploi. 
Après avoir pris l'option d'un positionnement à l'échelle régional, Le GE Gesticulteurs a bénéficié d'un accompagnement dans le 
cadre d'un ACSV (Appui Conseil Spectacle Vivant) durant l'année 2017 qui lui a permis de mettre en œuvre les conditions 
nécessaires à son développement. 
 
La période 2018-2021 doit donc permettre au groupement d'employeurs Gesticulteurs de mettre en œuvre son déploiement à l'échelle 
régionale qui passera par  : 

− un développement géographique visant à proposer l'offre sur l'intégralité du territoire (origine géographique des adhérents 
/ postes délocalisés) 

− un développement vers de nouveaux types d'adhérents visant de nouveaux secteurs d'activités autres que le spectacle vivant 

− un développement vers la mise à disposition de nouveaux métiers visant à proposer une offre complémentaire de 
compétences 

 
La mise en œuvre de ce développement se fera par la mise en place d'une équipe dédiée à la gestion du groupement d'employeurs 
Gesticulteurs : direction – coordination – communication. 
 

Les enjeux à relever sont : 

− d’atteindre la taille critique synonyme de pérennité du groupement d'employeurs Gesticulteurs – ce point d’équilibre sera 
effectif à partir de 10 ETP mis à disposition. 

− de concourir à la professionnalisation et à la sécurisation accrues des fonctions supports des adhérents au service des projets 
artistiques 

− de devenir le groupement d'employeurs culturels associatif de référence en Bretagne. 
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Nous allons donc mettre en œuvre ce développement en plusieurs étapes : 

− donner les moyens et organiser l'équipe direction – coordination – communication 

− asseoir et améliorer le fonctionnement et la communication interne pour les adhérents et les salariés 

− mettre en œuvre une stratégie de communication externe  afin notamment de mieux faire connaître l'outil groupement 
d'employeurs 

− s'appuyer sur notre année anniversaire – 10 ans – pour impulser une dynamique de reconnaissance en mettant en œuvre 
notamment un temps fort en novembre 2018 inscrit dans le cadre du mois de l'ESS. 

− réactiver et développer le réseau des partenaires « têtes de réseaux » avec pour objectifs de mettre en place des relais 
d'information territoriaux (DRAC, DIRECCTE, CRESS, départements, pôles ESS, Musique et Danse 29, Rennes métropole, 
Intercommunalités...) 

− s’engager dans une démarche visant à obtenir des agréments, voire une certification (Agrément ESUS, certification ISO...) 
 

Évolution prévisionnelle des Gesticulteurs 

 
La stratégie de développement territoriale, à ce jour, pourrait se déployer comme indiqué ci-dessous. Cependant, selon les 
opportunités et les partenariats mis en œuvre, cette trajectoire pourrait être actualisée. Aussi les bilans annuels, prévus à l'article VIII 
de la présente convention, permettront de discuter et d'ajuster ces prévisions. 
 
Développement territorial :  
2018 : Ille et Vilaine 
2019 : Côtes d'Armor 
2020 : Morbihan 
2021 : Finistère 
 
Implication dans les réseaux régionaux professionnels : 
2018 : Collectif des festivals engagés 
2019 : Écoles d'enseignements artistiques (réseau des directeurs...) 
2020 : librairie - café librairie 
2021 : audio visuel 
 
Évolution en termes d'emplois mis à disposition : 
2018 : 6 ETP – délocalisation d'un poste sur un autre territoire 
2019 : 8 ETP  – nouveaux types d'adhérents et nouveau territoire 
2020 : 9 ETP 
2021 : 10 ETP  
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ANNEXE 2 
 

BUDGETS PREVISIONNELS 2018-2019-2020-2021 
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ANNEXE 3 

 
Modalités de versement spécifiques  

pour la collectivité publique 

 
 
Le versement des subventions interviendra de la manière suivante : 
 
La Région s'engage à voter chaque année le montant de son aide à l'association « Les Gesticulteurs » dans le cadre de 
cette convention et dans le respect du vote du Budget primitif.  
 
Une convention financière sera annuellement établie avec la structure pour fixer avec elle les modalités de versement de 
cette subvention. 
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Budget Prévisionnel 2018-2021

2018 2019 2020 2021

9 10 11 12

2 2 2 2

6 8 9 10

7

1,92 / 1,88 1,92 / 1,88 1,92 / 1,88 1,92 / 1,88

BUDGET budget budget BUDGET budget budget BUDGET budget budget BUDGET budget budget

TOTAL direction TOTAL direction TOTAL direction TOTAL direction

267 933 320 327 333

511 560 582 583

267 933 460 473 467

800 178 622 200 800 218 982 250

800 760 764 767

400 440 473 500

267 933 320 400 417

770 171 599 800 160 640 860 156 704 180 900

227 793 204 816 185 834 170 850

0 0 0

màd màd màd màd

1 200 1 600 1 280 1 800 1 473 2 000 1 667

2 300 1 789 2 800 2 240 3 200 2 618 3 500 2 917

14 304 4 800 9 504 15 120 2 520 12 600 17 640 2 520 15 120 20 160 2 520 17 640

1 200 2 300 1 840 2 600 2 127 2 800 2 333

1 000 1 200 1 500 1 250

3 600 2 800 3 800 3 040 4 200 3 436 4 600 3 833

15 200 15 200 8 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000

1 800 1 400 2 200 1 760 2 600 2 127 3 000 2 500

7 200 7 200 8 500 1 700 6 800 8 500 1 545 6 955 8 500 1 417 7 083

1 200 1 600 1 280 2 200 1 800 2 500 2 083

5 500 1 100 4 400 6 050 1 100 4 950 6 600 1 100 5 500

1 080

138 658 138 658 159 235 159 235 178 812 178 812 202 829 202 829

42 815 42 815 53 158 53 158 59 062 59 062 66 389 66 389

72 133 72 133 72 133 72 133 73 253 73 253 74 809 74 809

32 120 32 120 32 186 32 186 32 690 32 690 33 375 33 375

1 020 1 020 1 020 1 020

13 520 2 704 10 816 13 720 2 495 11 225 13 752 2 292 11 460

336 320 134 539 201 781 384 471 123 766 260 705 414 407 122 181 292 226 453 414 124 179 329 235

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 13 / 30
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2018 2019 2020 2021

PRODUITS BUDGET budget budget BUDGET budget budget BUDGET budget budget BUDGET budget budget

TOTAL direction TOTAL direction TOTAL direction TOTAL direction

70- Ressources propres

Prestations de services

En % du budget total

74 - Subventions d'exploitations

Région Bretagne

Région Bretagne (poste en charge du développement) 0

Communes

75 -Autres recettes attendues

adhésions

Autres aides à l'emploi (contrat pro...)

76 -Produits financiers 60 60 90 90 120 120 150 150

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

màd màd màd màd

249 714 62 353 187 362 301 700 62 749 238 951 337 325 64 467 272 857 382 007 74 542 307 465

Etat : DRAC / DIRECCTE … 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

40 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

15 000 15 000 14 000 14 000 9 000 9 000

Départements ou ville – màd de locaux/ apport en nature 2 500 2 500 4 000 4 000 5 040 5 040 6 000 6 000

2 800 2 800 3 600 3 600 4 200 4 200 5 000 5 000

3 600 3 600 7 200 7 200 3 600 3 600 3 600 3 600

Autres aides : CICE ou dispositif de substitution 12 647 4 328 8 320 13 882 4 328 9 554 15 124 4 395 10 729 16 658 4 489 12 170

336 320 134 540 201 781 384 471 124 766 259 704 414 407 122 182 292 225 453 414 124 179 329 234

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 14 / 30
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Association Festival Interceltique de Lorient 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 
 

2018-2019-2020- 2021 
 

Ville de Lorient 
Lorient Agglomération 

Département du Morbihan 
Région Bretagne 

 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et 
L.2313-1, ainsi que sa quatrième partie, relative à la Région 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 
Vu la délibération N°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 
approuvant les délégations accordées à la Commission permanente. 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours et des délibérations 
précisant les modalités d’intervention des dispositifs actuels de la Région. 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Morbihan en date du 15 décembre 2017 
approuvant les dispositifs d’aide départementale en matière culturelle,  
 
 
 

Entre d’une part : 
 

La Ville de Lorient, représentée par son Adjointe déléguée à la Culture et à l’Education, 
Madame Emmanuelle WILLIAMSON, et signataire, agissant en vertu de la délibération 
du Conseil municipal en date du 15 février 2018  

Lorient Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Norbert METAIRIE, et 
signataire, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 13 
février 2018 

Le Département du Morbihan, représenté par son Président, Monsieur François 
GOULARD, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du 
Conseil Départemental en date du 30 mars 2018 

La Région Bretagne, représentée par son Président, M. Loïg CHESNAIS-GIRARD et 
signataire, agissant en vertu de la délibération n° 18_0601_03 de la Commission 
permanente du Conseil Régional de Bretagne en date du 23 avril 2018. 

 

Ci-après désignés, “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ” 
 
 
ET d’autre part : 
 

L’association Festival Interceltique de Lorient, représentée par son président M. GUY 
GESTIN, association déclarée au Journal Officiel en date du 22 janvier 1992, ayant son 
siège social rue Pierre Guergadic 56100 LORIENT. N° de SIRET : 30430808300043 ; 
code APE : 9001Z 
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Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ” 
 
Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 
 

L’association Festival Interceltique de Lorient développe un concept unique basé sur 
l’ouverture au monde et sur le cosmopolitisme d’une culture ancestrale. 
Les objectifs du plus grand rassemblement mondial des cultures celtiques sont : 

- de faire la promotion de l’interceltisme : une identité commune fondée sur la diversité 
des cultures, 

- d’être un festival de recherche, de création et de rencontre et ainsi de permettre à 
des artistes contemporains des pays celtes d’exprimer leurs cultures vivantes, 

- de contribuer à la promotion de la culture bretonne et celtique, et ainsi de promouvoir, 
tant au plan national qu’international, l’image du Pays de Lorient, du Morbihan, de la 
Bretagne et des pays celtiques. 

A cette fin, elle a convenu de porter un projet dont les caractéristiques sont décrites ci-
dessous et sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le soutien des collectivités 
publiques. 
 

Pour leur part : 
 

La Ville de Lorient  met en œuvre une politique globale de soutien à la culture bretonne et 
contribue ainsi au développement d’une culture régionale vivante.  
Ainsi elle accompagne les projets et événements culturels qui prennent en compte cette 
diversité culturelle à travers : 
- le soutien à la création, aux artistes bretons et aux jeunes talents,   
- le développement d’actions spécifiques visant à conquérir de nouveaux publics et 
notamment en direction des plus jeunes,  
- la mise en place d’actions artistiques et culturelles croisées favorisant l’éducation artistique,  
- la promotion de la langue bretonne, 
- l’accès aux pratiques amateurs qui rallient tous les âges et qui encouragent la participation 
de tous, public, bénévoles, acteurs locaux, 
- l’animation de l’espace public et l’attractivité du centre-ville, 
- la mobilisation de partenaires locaux au service d’une dynamique de territoire associant 
acteurs culturels et acteurs économiques, 
- le développement d’une identité bretonne qui favorise le rayonnement et l’attractivité du 
territoire 
 
Lorient  Agglomération valorise les projets participants à la promotion du territoire de 
l’agglomération. A ce titre, elle soutient le projet artistique et culturel du Festival Interceltique 
en raison du rôle essentiel qu’il joue pour la notoriété, l’image et la promotion de Lorient et 
de la Bretagne Sud à l’échelle nationale et internationale. Cette notoriété apportée au 
territoire devra se retrouver dans la visibilité donnée à Lorient Agglomération sur le site du 
festival et dans sa communication. Les engagements pris par le FIL pour assurer cette 
visibilité seront précisés dans la convention annuelle signée entre Le FIL et Lorient 
Agglomération. 
Par ailleurs, Lorient Agglomération attend du Festival Interceltique qu’il développe une 
politique de développement durable conforme à la démarche communautaire « territoire zéro 
déchets ». 
 
Le Département du Morbihan  soutient la création artistique, la diffusion culturelle et la 
professionnalisation des acteurs. De plus, dans le cadre du schéma départemental des 
enseignements artistiques, il porte une attention particulière au développement des 
enseignements artistiques et de l’éducation artistique et culturelle. Dans le domaine de la 
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culture bretonne, il se montre attentif à la valorisation de la pratique en amateur et à la 
transmission de la langue bretonne et du patrimoine culturel immatériel. D’une manière 
générale, il se montre attentif aux manifestations qui participent à la notoriété et à 
l’attractivité du Morbihan, tant à l’échelle départementale que nationale et internationale 
 
La Région Bretagne , dans le cadre de sa politique culturelle, s’est fixée pour objectifs de 
créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le 
développement des ressources au service des artistes et des porteurs de projets et de 
soutenir les pratiques artistiques et culturelles, la diversité culturelle et le patrimoine culturel 
immatériel. 
Elle soutient les festivals qui font état des caractéristiques suivantes  : une 
programmation laissant une large place à la découverte artistique, à la diversité culturelle et 
au renouvellement des formes habituelles de « consommation » culturelle ; des actions 
culturelles ou des démarches artistiques faisant état d'une diversité de partenariats avec le 
tissu associatif et éducatif local et encourageant la participation des habitants au projet ; une 
dimension régionale caractérisée notamment par la fréquentation du public, la présence de 
professionnels régionaux voire nationaux, le soutien à la production ou à la co-production 
des artistes de la Région, en partenariat avec des opérateurs culturels régionaux. 
 
A ce titre, elle soutient le projet artistique et culturel du festival Interceltique de 
Lorient avec un intérêt particulier pour les points suivants :  

- la production ou co-production de spectacles d’artistes de la région en partenariat avec 
d’autres acteurs de la production, 
- le montage de productions déléguées du Festival Interceltique en partenariat avec les 
acteurs culturels ainsi que leur diffusion dans les réseaux régionaux, nationaux et 
internationaux. 
- la place réservée aux jeunes talents, artistes de Bretagne dans la programmation du 
Festival Interceltique 

 
 

Considérant que la réalisation du projet mentionné à l'article 1 nécessite un appui conjoint, 
sur la durée, les collectivités publiques ci-dessus mentionnées ont convenu de conclure avec 
le bénéficiaire une convention pluriannuelle d'objectifs. 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 

Par la présente convention, l'association Festival Interceltique de Lorient s'engage à réaliser 
le projet défini ci-dessous, dont le contenu détaillé figure en annexe 1, et dont la direction 
artistique est assurée par Monsieur Lisardo LOMBARDIA. 
 
Un projet artistique et culturel 2018-2021 de l’association Festival Interceltique de 
Lorient :  
 

1 Laboratoire culturel offrant une place privilégiée à la création artistique  
-  Commandes d’œuvres et créations, notamment partenariat et coproduction,  
-  Accueil ou promotion de fusions de genres musicaux,  
-  Métissages culturels par des voyages artistiques à travers le monde,  
-  Accompagnement artistique durant la période du Festival, mais qui peut aussi se 
prolonger au-delà,  
-  Favoriser les rencontres entre artistes, d’univers parfois différents,  
-  Accorder des soutiens à des résidences de travail d’artistes,  
-  Commande d’écriture d’une œuvre à un compositeur,  
- Prolonger la durée de vie d’une œuvre, en y ajoutant la patte du Festival 
Interceltique,  
- Le Festival Interceltique est aussi un vaste réseau de partenaires culturels, et une 
structure capable d’assurer des moyens techniques conséquents,  
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-  Expositions d’art contemporain, afin de valoriser la création actuelle.  
 
 
 

2 Démarches partenariales pour une diversification des contenus culturels 
-  Politique de rapprochement avec les acteurs culturels de Lorient et de Bretagne : 
collaborations ponctuelles, cadres de travail en continuité ou coproductions,  
- Utilisation des réseaux internationaux du Festival pour favoriser les échanges 
culturels et la promotion des musiciens bretons à l’extérieur.  
 

3 Le soutien aux jeunes talents 
-  Le Quai de la Bretagne poursuit son objectif de mise en lumière de la diversité 
musicale bretonne,  
-  Concours organisés tout au long du festival qui permettent de faire émerger les 
nouveaux talents de la scène bretonne,  
-  Le Festival, de par sa notoriété, permet une large diffusion des œuvres, et est donc 
un vecteur important pour la promotion des jeunes talents, 
-  La présence de musiciens de cultures différentes est le symbole d’une identité 
ouverte sur le monde et en perpétuel mouvement, qui favorise les collaborations 
artistiques.  

 
4  L'éducation artistique 

-  Ateliers ouverts aux élèves et amateurs de musique irlandaise, encadrés par des 
musiciens irlandais confirmés,  
-  Ateliers de danse, pouvant accueillir jusqu’à 300 participants et réunissant des 
professeurs venus des différentes régions celtes de l’Arc Atlantique,  
-  Les « Concerts pour celtes en devenir » accueillent dans l’après-midi des artistes 
reconnus de la scène celte, à destination d’un jeune public,  
-  Des master-class par instrument traditionnel, sont organisées chaque matin, avec 
des invités prestigieux de la musique celte.  
 

 

Un projet associatif ancré sur un territoire 
 

1 Le développement des publics   
    - Organisation tous les trois mois environ, d’activités ouvertes au public, de manière 

gratuite ou non et qui s’inscrivent dans le territoire en partenariat avec des institutions 
locales,  
- Réflexion avec ses partenaires sur la création d’un centre d’accueil permanent pour le 
public, les bénévoles et les visiteurs de la ville de Lorient, autour du Festival. Cette 
«Maison du Festival» serait un espace polyvalent comprenant une salle de 
conférences/concerts ; un espace pour une exposition permanente sur l’histoire et 
l’évolution du FIL, cet espace pourrait accueillir des expositions temporaires ; un centre 
d’information et d’échanges sur la musique celtique contemporaine ; une boutique de 
produits dérivés ;  un espace bar et restauration.  
- Organisation ponctuelle d’évènements (spectacles, conférence, …) hors de Lorient, au 
niveau régional, national ou international.  

 
2 La connaissance des publics 

- Réalisation d’un sondage tous les ans par une douzaine de bénévoles auprès d’environ 
1000 festivaliers, qui permet d’entrapercevoir le profil type du festivalier, son degré de 
fidélité, ses motivations à venir, les images qui se dégagent du festival… 

- 96 % des festivaliers sont satisfaits ou très satisfaits par leur venue au FIL (2017)  
- Un public très fidèle avec 66 % qui est venu au FIL au moins 3 fois, mais aussi un fort 

taux de nouveaux festivaliers, 24% de première venue au FIL en 2017. 
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 - La très grande majorité des individus interrogés est française (93,80%, donnée 2016),  
et la quasi-totalité des départements français est représentée. La forte présence 
d’habitants morbihannais confirme l’inscription territoriale de la manifestation.  

- Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, avec une majorité 
néanmoins d’employés et de retraités (35% en 2017).  

 
3 Le bénévolat : un Projet humain et une promotion de la Pratique amateur 

- Tous les ans, le Festival Interceltique réussit à mobiliser plus de 1600 bénévoles, toutes 
catégories socio-professionnelles et classes d’âges confondues,  

- Le Festival est un facteur de cohésion sociale et de citoyenneté pour les bénévoles. En 
effet, une partie importante de la population locale se mobilise autour de l’évènement,  

- Le Festival est aussi vecteur d’intégration, car la participation bénévole à un projet 
culturel d’envergure comme le Festival peut contribuer à donner une certaine 
conscience d’eux-mêmes aux personnes les plus isolées, surtout quand l’évènement 
est médiatisé, 

- Mise en place d’un passeport bénévole (en collaboration avec France Bénévolat) qui 
permet la reconnaissance et la valorisation des compétences acquises dans l’exercice 
de l’activité bénévole au sein du FIL, auprès des organismes tels que Pôle Emploi,  

- La dimension humaine du FIL se traduit aussi par la création d’espaces d’accueil du 
public cohérents et chaleureux, qui facilitent les relations interpersonnelles et 
intergénérationnelles,  

- N’oublions pas le rôle essentiel joué par le Festival dans la pratique amateur de milliers 
de musiciens et de danseurs traditionnels bretons.  

 

4 Une politique tarifaire à la portée de tous 
- Afin de garder la dimension populaire du Festival, ce dernier a à coeur de proposer des 

animations gratuites. Cependant, du fait de la conjoncture actuelle, le Festival a 
instauré un badge de soutien collector à prix très abordable, 5 €, qui permet un accès 
privilégié à de nombreuses manifestations : master class journalières, animations de la 
fin de la Grande Parade, concerts en soirée du Quai de la Bretagne.  

- Le Festival s’engage à persévérer dans sa politique de tarifs abordables en 
n’augmentant pas outre mesure ses prix, en proposant des forfaits et en offrant des 
réductions aux populations les plus fragiles. Les tarifs proposés se situent dans une 
tranche allant de 5 € à 39 € et de nombreux spectacles sont à un prix inférieur à 10 
euros. Les conditions tarifaires favorisent l’accès de tous au festival.  

 
5 Le projet économique sur le territoire 

- La rencontre entre la culture et l’économie se réalise au Festival par le biais du Club K, 
club des acteurs économiques et institutionnels du Festival Interceltique, pendant les 
10 jours de la manifestation, en plein cœur des festivités. Le club favorise les 
échanges et contribue au renforcement des échanges interceltiques et internationaux 
et accompagne la vitalité des expressions culturelles au sein du Festival.  

 

 
6 L'engagement du FIL sur le développement durable et solidaire  

- Le Festival Interceltique de Lorient promeut la Celtie en prônant que les différences de 
chacun font la richesse de tous refusant ainsi une mondialisation culturelle qui 
uniformise la créativité et qui valorise un seul modèle culturel sur la planète.  

- Signature dès 2007 de la « Charte des festivals, engagés pour un développement 
durable et solidaire en Bretagne ». Le FIL est ainsi partie prenante du Collectif des 
festivals, ce qui lui permet de travailler collectivement sur les trois piliers du 
développement durable, à savoir la dimension environnementale, la dimension sociale 
et la dimension économique.  

- Le FIL peut s’appuyer sur un poste de Coordination Développement Durable et 
Solidaire en CDD de 5 mois,  
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- Les actions sont développées en tenant compte des 5 objectifs opérationnels d’un 
agenda 21 local :  

o Lutte contre le changement climatique,  
o Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,  
o Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,  
o Contribution à l’épanouissement de tous les êtres humains,  
o Permettre une dynamique de développement suivant des modes de 

consommation et de production responsables. 
- Organisation du tri et de la réduction des déchets ; animations et sensibilisation 

durant tout le festival. 
 

 
 

Article 2 -  Durée et renouvellement de la convention 
 

La présente convention est conclue pour les exercices 2018-2019-2020-2021 elle prend effet 
dès sa notification et prendra fin le 31 décembre 2021. 
Au plus tard 9 mois avant son expiration, les parties signataires devront se faire connaître 
mutuellement leurs intentions en ce qui concerne l’arrêt ou le renouvellement du partenariat. 
 

Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir 
au vu du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article 8. 
 
 
 

Article 3 - Engagements financiers et moyens 
 

Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, les collectivités publiques 
signataires s'engagent à contribuer pour la période concernée à son financement par le biais 
de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire.  
 
Chaque collectivité établira après le vote de son budget une convention financière avec le 
Festival Interceltique qui précisera les modalités de versement et le montant de la 
subvention pour chaque exercice. 
 

Pour l’année 2018, les montants de subvention sont les suivants : 
 
- La Ville de Lorient : 414 750 €, subvention pour le projet du FIL, à laquelle s’ajoutent 
des subventions complémentaires au titre du soutien locatif et logistique  (dont 21 000 
€  pour l’accueil au Grand Théâtre).  
 
La Ville de Lorient contribue par ailleurs chaque année à l’activité du Festival Interceltique 
par des prêts de matériels et des prestations techniques dont un décompte détaillé est 
adressé par la Ville à l’association à l’issue de la manifestation. L’ensemble de ces aides 
indirectes et leur valorisation correspond à un coût de 1 087 921 € (chiffre 2016).  
Depuis 2016 la Ville a également engagé des  dépenses spécifiques liées à la sécurité de la 
manifestation, pour un montant en fort accroissement d’environ 300 000  € en 2017. 
 
 
-Lorient Agglomération : 330 000 €  
Lorient Agglomération contribue par ailleurs chaque année à l’activité du Festival 
Interceltique par des prêts de matériels et des prestations techniques. Lorient Agglomération 
finance une prestation « transports » via la CTRL à hauteur de 181 435 € TTC, la mise en 
place d’une prestation « collecte » et « tri des déchets » à hauteur de 42 000 €, et la mise en 
place de collations dans les internats et au départ de la grande parade à hauteur de 2 610 €. 
L’ensemble de ces aides indirectes et leur valorisation correspond à un coût de 226 045 € 
(chiffre 2017).  
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-Le Département du Morbihan : 200 000€  
 
-La Région Bretagne : 420 000€  
 
Pour chaque exercice budgétaire, l’association Festival Interceltique de Lorient adressera 
une demande de subvention aux collectivités publiques signataires de la présente 
convention en concordance avec le calendrier de dépôt des demandes de subvention de 
chacune des collectivités. L’engagement des collectivités est d’autre part soumis aux 
délibérations des assemblées délibérantes.  
 
Les budgets prévisionnels annexés n’engagent pas les collectivités publiques. 
 
 

Article 4 - Modalités d’exécution et de suivi 
 

Les annexes à la présente convention précisent : 
 

−−−− le contenu détaillé du projet de l’association visé à l'article I (annexe 1) ; 
−−−− les budgets prévisionnels de l’association pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et 

2021 (annexe 2) 
 
Rôle du comité de suivi 
De manière à faire vivre un dialogue régulier entre l’Association et les collectivités publiques 
partenaires, un comité de suivi de la convention se réunit sur un rythme de deux fois par an. 
Il est constitué des personnes désignées par les collectivités publiques et des responsables 
de l’Association.  
Les périodes de ces réunions sont les suivantes :  
 

- entre le 15 octobre et le 15 novembre, portant sur un premier bilan de l’édition estivale 
précédente ainsi que des aspects budgétaires y afférents et les premiers échanges sur les 
perspectives de l’édition suivante,  
 

- courant mars pour un bilan, notamment financier, plus affiné de l’édition précédente et un 
point plus approfondi sur l’édition à venir qui pourra être nourri notamment des réflexions 
issues des groupes de travail internes du FIL.  
 
Après chaque édition, le bilan annuel fera l'objet d'une évaluation portant sur les points 
suivants :  
• volume de l'activité, et bilans d’activité par secteur 
• développement de l'audience et du partenariat,  
• situation et rigueur de la gestion,  
• visibilité des partenariats. 
 
Une comptabilité analytique par secteur d’activité facilitera la lecture des bilans et projections 
budgétaires. 
 
En outre, au regard de ses attentes spécifiques liées aux objectifs qu’il soutient, chacun des 
partenaires souhaite voir formalisés par l’Association les éléments de bilan et d’évaluation 
suivants dont certains feront l’objet d’une formalisation sous forme d’annexes spécifiques  au 
bilan d’activité :  
 
Pour la Ville de Lorient les éléments porteront sur :  
- la mise en œuvre du projet artistique et culturel en lien avec les acteurs locaux  
- le développement et la connaissance des publics, notamment en direction des plus jeunes 
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- les actions de sensibilisation menées autour de la culture bretonne (musique, danse, 
langue bretonne) auprès du grand public et dans le cadre des pratiques amateurs 
- le bilan, l’analyse et les réflexions sur les dispositifs de sécurité de la manifestation et leurs 
incidences financières  
 
 
 
Pour la Région Bretagne, l’évaluation portera : 
 

-sur le nombre de co-production de spectacles d’artistes de la région, en partenariat avec 
d’autres acteurs de la production et les montants apportés par le festival,  
- sur la diversité des partenariats engagés autour des productions déléguées, et leur suite en 
matière de diffusion, 
- sur le nombre de jeunes artistes de Bretagne accueillis dans la programmation. 
 

Pour Lorient Agglomération, l’évaluation portera :  
 
-sur la notoriété apportée au territoire à l’occasion de l’évènement : retombées médiatiques, 
enquêtes d’opinion, valorisation et visibilité du territoire dans la communication et lors du 
festival.  
-sur les retombées économiques apportées au territoire.  
 
 
Pour le Département du Morbihan, l’évaluation portera plus spécifiquement sur :  
 
- la diversité et la qualité des propositions artistiques tant dans les domaines de la musique 
et de la danse que dans les domaines des arts plastiques et de l’audiovisuel ; 
- le développement des partenariats avec les acteurs culturels du territoire morbihannais, 
notamment dans le domaine de la création artistique et de l’éducation artistique et culturelle ; 
- le nombre et la nature des actions permettant de promouvoir la qualité et la diversité de la 
pratique en amateur ; 
- le nombre et la diversité des actions en faveur de la langue bretonne et du patrimoine 
immatériel  
 
Délais de transmission des documents aux partenaires financeurs 
Le FIL adressera aux partenaires financeurs les documents relatifs à l’activité et aux 
finances de l’association 15 jours avant la date de réunion du comité de suivi. 
 
 
Article 5 - Mention du soutien des partenaires financeurs 
 
L’association s'engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous 
les supports de communication, édition et web et dans ses relations avec les tiers, relatifs 
aux activités définies par la présente convention. 
 
 

Article 6 - Obligations comptables et transmission des documents financiers 
 

L’Association tient une comptabilité conforme au plan comptable des 
associations (en application du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 établi par le Comité de 
la Réglementation Comptable). Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être 
établis conformément aux modèles prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte 
rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec leurs administrations 
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Les écritures de fin d’exercice sont effectuées par un comptable qui établit le bilan, le compte 
de résultat et l’annexe. Ces comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes 
lorsque l’association est tenue légalement d’en désigner (associations bénéficiant de 
financements publics d’un montant supérieur à 153 000 €). Le bilan doit être  « certifié 
conforme » et signé par le Commissaire aux Comptes ou, le cas échéant, par son Président. 

 

Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) 
effectuées à titre gratuit devront être valorisées et comptabilisées conformément aux 
dispositions du plan comptable précité. 

 

Enfin, conformément aux dispositions du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009,  l’association 
s’engage, dès lors qu’elle bénéficie d’une subvention supérieure à  153 000 €, à accomplir 
les formalités nécessaires à la publication de ses comptes annuels et du rapport du 
Commissaire aux comptes au Journal Officiel. 

 
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois 
suivant la notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable 
chargé de certifier les comptes. 

 
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son 
personnel. 
 
Modalités de transmission des documents comptables et financiers 

 
Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être 
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, 
associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou 
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une 
copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de leur activité ».  
Les partenaires financeurs se réservent la possibilité de demander tout document de gestion 
de l’Association (prévisionnels, bilans comptables, comptes de résultat, comptabilité 
analytique…). 

 
L’Association s’engage à faire connaitre aux collectivités partenaires 15 jours 

avant le comité de suivi d’octobre/novembre une projection du compte de résultat provisoire 
de l’exercice en cours qui apportera une première lecture des principales données du 
résultat financier de l’année avec l’analyse des évolutions constatées par rapport au budget 
prévisionnel. 

 
Ainsi, l’Association s’engage à transmettre, chaque année, avant le 1 erjuin, 

aux collectivités publiques l’ensemble des documents suivants :  
- une copie de son bilan certifié conforme, le compte de résultat, le bilan 

comptable et les annexes de l'exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée,  
- ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son 

activité (rapport d’activité, procès-verbal d’assemblée générale,…) 
 
Ces documents seront accompagnés de l’attestation d’un expert-comptable 

établie conformément aux normes de la profession, et du rapport du Commissaire aux 
Compte (rapport général et rapport spécial).  

 

En outre, l’Association produira pour le 1 er octobre dernier délai , les documents 
nécessaires à la prévision budgétaire de l’exercice suivant. 
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A défaut pour l’Association de satisfaire aux dispositions du présent article, les 
partenaires financeurs se réservent le droit de suspendre le versement des aides financières 
ainsi que le droit de procéder aux vérifications nécessaires. 
 
Usage des aides financières   

 
L’Association s’engage à respecter les règles légales qui régissent la vie des 

associations et à gérer avec toute la rigueur nécessaire les financements publics qui lui sont 
attribués. Elle garantit la destination des aides financières des collectivités partenaires à 
l’usage prévu dans la présente convention et s’engage à produire à tout moment aux 
collectivités, conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces 
justifiant du bon emploi des fonds. 

 

Limites de l’engagement des collectivités publiques 
 

Les collectivités partenaires entendent limiter leurs engagements contractuels à 
ceux qui découlent ipso facto des différents articles de la présente convention. 

En aucun cas les collectivités partenaires ne seront tenues de prendre à leur 
charge un éventuel déficit apparaissant au bilan de l’Association. 

Pour des questions qui nécessitent exceptionnellement de prendre des décisions 
en cours d’année, l’Association sollicitera l’avis des collectivités par écrit. Ces derniers 
rendront réponse par écrit dans un délai de deux mois. En aucun cas les collectivités 
partenaires ne seront responsables des charges nouvelles qui résulteraient de l’application 
de mesures qu’ils n’auraient pas décidé de soutenir par écrit. 
 

Article 7 - Contrôle des collectivités publiques 
 

Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des 
collectivités publiques de la réalisation de ses objectifs, notamment par l'accès à toute pièce 
justificative des dépenses et, tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
En cas de retard pris dans l'exécution du projet joint en annexe 1 à la présente convention, 
l'association en informera également les collectivités publiques concernées. 
 

Article 8 - Bilan d'exécution de la convention et évaluation 
 
Un bilan global d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera finalisé pour la 
réunion du comité de suivi d’octobre/novembre  2021. 
Ce bilan global reprendra les modalités d’évaluation décrites à l’article 4 de la présente 
convention. 
 

Article 9 - Modifications, sanctions et résiliation de la convention 
 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de 
ses annexes, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci 
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle, sans l'accord 
écrit des partenaires financeurs, des conditions d'exécution de la convention et de ses 
annexes par l'association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des 
avances et autres versements, ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention. 
 

La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties 
avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
notamment en cas de violation par le bénéficiaire de l’une ou l’autre des dispositions des 
articles 1, 5, 6 et 8 de la présente convention. 
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Article 10 – Dissolution de l’association 
 

La dissolution de l’association met automatiquement fin aux engagements respectifs des 
parties. 
Toutefois, une dissolution ne saurait dégager l’association des obligations contractées 
antérieurement, notamment des dettes existantes ou générées au moment de la dissolution. 
 

La présente convention sera alors immédiatement privée d’effet pour l’avenir, sans que les 
collectivités publiques soient tenues de reprendre à leur compte les engagements éventuels 
contractés par l’association à l’égard des tiers avant la dissolution. 
La part de subvention versée par chaque collectivité publique à l’association et non utilisée 
fera l’objet d’un reversement à chaque collectivité dès la décision de dissolution. 
 

Article 11 - Règlement des litiges 
 

Les parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre en cas de litige ou de contestation 
concernant la présente convention ou son application pour parvenir à un accord. 
Dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, les parties s’en remettront au jugement 
du Tribunal administratif de Rennes, seul compétent. 
 

Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité 
de l'association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres 
moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution financière des collectivités publiques 
ne puissent être engagés ou sollicités dans cette hypothèse.  
 
Fait à …………………….   , le…………………………….. en … exemplaires originaux.  
 

Le Président de l’Association Le Maire de Lorient, 
Festival Interceltique de Lorient,  Pour le Maire, l’Adjointe déléguée 

à la Culture et à l’Education 
 
 
 
Guy GESTIN  Emmanuelle WILLIAMSON 
 
 
Le Président de Lorient Agglomération  Le Président du Conseil 
 départemental du Morbihan 
 
 
 
Norbert METAIRIE François GOULARD 
 
 

Le Président du Conseil régional 
de Bretagne, 

 
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD  
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REGION BRETAGNE 

18_0602_03 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0602 – soutenir les industries de la création et le développement de la 

vie littéraire et cinématographique  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 11 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

Le groupe FN vote contre les aides accordées à l’association Locus Solus (opération n°18000200) et 
à la SARL Les Productions Vivement Lundi (opération n°17008360). 
 

 

- d'APPROUVER les nouvelles modalités d’intervention des dispositifs listés ci-dessous et joints en 
annexe intervenant dans le champ du cinéma et de l’audiovisuel : 
 

o Dispositif de soutien aux programmes collaboratifs de création cinématographique 

o Fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle (FACCA) 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 313 000,00 € pour 
le financement des 8 opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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REGION BRETAGNE 

18_0602_03 

 

 

- d'APPROUVER la modification du bénéficiaire de l’aide initialement attribuée à la société LES 
JEUNES TURCS au bénéfice de la société YUKUNUN PRODUCTIONS et d’AUTORISER le Président 
à signer l’avenant correspondant ; 
 

- d'APPROUVER l’annulation de l’aide initialement attribuée à la société LES PRODUCTIONS 
VIVEMENT LUNDI ! et d’AUTORISER l’émission d’un titre de recettes correspondant à l’avance 
versée ; 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 395 980,00 € pour 
le financement des 23 opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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4) Modalités de versement 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 23/04/2018

Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 903

Modification de bénéficiaire

Programme P00602 Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la création
Chapitre 903   DC/SIMAG

Numéro d’opération Objet Vote initial Ancien bénéficiaire
Ancien siège social

Nouveau bénéficiaire
Nouveau siège social

16002899 Réalisation d'un film  de fiction  courte  d'Antoine Camard  intitulé
'Lassé'

16_602_04
11/07/2016

LES JEUNES TURCS
26 BIS RUE AMELOT
75011 PARIS

YUKUNKUN PRODUCTIONS
5 Passage Piver
75011 PARIS

1421





Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 23/04/2018

Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 903

Annulation totale d’opération sur AP antérieure

Programme P00602 Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la création
Chapitre 903   DC/SIMAG

Nom du bénéficiaire Opération Objet Vote initial Montant Affecté
(en euros)

Montant
mandaté

Montant proposé
en annulation

(en Euros)

Dont titre de
recettes

Total
(en Euros)

LES PRODUCTIONS
VIVEMENT LUNDI
35000 RENNES

16006067 Réalisation de la série d'animation
TV de Marcel Barelli
intitulée 'Ralph et les dinosaures'

05/12/2016
16_602_07

75 000,00 22 500,00 - 75 000,00 22 500,00 0,00

Annulation totale sur AE antérieure - 75 000,00
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REGION BRETAGNE 

18_0603_03 

 

23 avril 2018 

 

 

Programme 0603- Développer le sport en région 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est 

réunie le lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 

Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 

délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 

Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

 

 

1. En section d'investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 

528 593,50 € pour le financement des 55 opérations nouvelles figurant dans le tableau annexé ; 

 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et autoriser le Président 

à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

- d’APPROUVER les termes de la convention établie avec la Ligue de Bretagne de Football, et 

d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ; 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

DELIBERATION

P.0603 Développer le sport en région - Page 1 / 38
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REGION BRETAGNE 

 

2 En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d'engagement disponible, un crédit total de 

441 623,33 € pour le financement des 37 opérations nouvelles figurant dans le tableau annexé ;  

 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et AUTORISER le 

Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

- d’APPROUVER les termes des conventions relatives au soutien de l’Association Equipe Bretagne 

Cyclisme d’une part et l’Association du Vélo Club du Pays de Loudéac d’autre part, et d’AUTORISER le 

Président du Conseil régional à les signer ; 

 

- d’APPROUVER le nouveau dispositif « Aide aux clubs en Voie d’Accès à l’Elite » ; 

 

- d’APPROUVER les termes de la convention établie avec l’Union Sportive Concarnoise au titre du 

nouveau dispositif ‘Aide aux clubs en Voie d’Accès à l’Elite’ pour la saison sportive 2017-2018, et 

d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ; 

 

- d’APPROUVER les termes de la convention établie avec l’ensemble des partenaires du projet 

d’internat pour les élèves sportifs au lycée Vauban – site de Lanroze, et d’AUTORISER le Président du 

Conseil régional à la signer ; 
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du sport 

Service du développement des pratiques sportives 

 

 

CONVENTION FINANCIERE  

REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE  

LA REGION BRETAGNE 

ET  

L’UNION SPORTIVE CONCARNOISE 

AU TITRE DU SOUTIEN AU CLUB EN VOIE D’ACCESSION 

A L’ELITE 

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment sa quatrième partie relative à la Région ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations 
accordées à la Commission permanente ; 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 
Vu la délibération n° 18_0603_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 23 avril 2018 
attribuant une subvention d’un montant de 25 000 euros à l’Association UNION SPORTIVE CONCARNOISE pour 
l’aide au titre du dispositif 'Club en voie d'accession à l'Elite' pour la saison sportive 2017-2018 (n° dossier : 
18001643) et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

ENTRE : 
La Région Bretagne,  
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,  
Ci-après dénommée « la Région »,  
D’une part, 
 

ET 
 
L’Association UNION SPORTIVE CONCARNOISE,  
Association loi 1901, 
dont le siège social est situé : Stade Guy Piriou 13 rue de Kériolet BP 406 29900 CONCARNEAU ,  
enregistrée sous le numéro SIRET : 320032410 - 00021 
représentée par Monsieur Jacques PIRIOU agissant en sa qualité de Président, 
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,  
D’autre part, 
 
 

Il a été convenu les dispositions suivantes : 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
1.1- La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à 
subventionner l’action : « Aide au club Union Sportive Concarnoise au titre du dispositif 'Club en voie d'accession à 
l'Elite' pour la saison sportive 2017-2018 (Football masculin - Nationale 1) ».  
 
 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
2.1- Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique de façon claire et détaillée l’ensemble des dépenses 
et des recettes prévues est précisé à l’annexe n°1 et fait partie intégrante de la présente convention. 
 
2.2- La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention forfaitaire de 25 000 euros. 
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Le montant de la subvention régionale ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, sans préjudice de l'application 
des clauses relatives au non-respect des obligations et engagements du bénéficiaire. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 24 mois, à compter 
de la date de signature de la convention, la subvention sera annulée et le montant éventuellement versé par la 
Région devra lui être restitué. 
 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 36 mois. 
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage vis-à-vis de la Région Bretagne : 
 

 à participer au Championnat de France de Nationale 1 lors de la saison 2017-2018 ; 
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation ; 
 à remettre à M.le Président du Conseil régional, au plus tard le 30 juin 2019 ; 

*une copie de son budget, de son bilan et le compte de résultat du dernier exercice, certifiés conforme par son son 
expert-comptable ou son commissaire aux comptes s’il en dispose, ou par le représentant légal ; 
*le budget réalisé de l’équipe 1ère évoluant en Nationale 1 justifiant de l’utilisation des fonds reçus de la Région pour 
réaliser l’opération définie à l’article 1 de la présente convention financière ; 

 à informer M. le Président du Conseil régional : 
*des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours d’exécution de la présente convention 
financière ; 
*de toute modification intervenue dans ses statuts et dans la composition de ses organes de gestion ; 

 à conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans ; 
 à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention est attribuée, et à mettre en 

œuvre tous les moyens à sa disposition ; 
 à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre organisme privé, 

association, société ou œuvre ; 
 à accepter que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire 

pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action ; 
 à être seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-

ci lors de l’exécution de l’action ; 
 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION  
6.1- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de 
la Région (téléchargeable sur le site : bretagne.bzh) sur ses documents et publications officiels de communication 
relatifs à l’action subventionnée. 
 
6.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT 
7.1- La subvention sera versée intégralement au bénéficiaire par la Région à la signature de la convention par les 
deux parties. 
 
Le bénéficiaire est tenu de fournir à Monsieur le Président du Conseil régional, dans un délai de six mois suivant la 
fin de l’exercice en cours, le bilan sportif ainsi que le budget réalisé de l’équipe 1ère pour la saison 2017/2018 signés 
par le représentant légal de la structure. 
 
7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
Numéro de Compte : 17149 40400 00000121018 10  
Banque : CRCMM BN QUIMPER 
Nom du titulaire du compte : USC UNION SPORTIVE CONCARNOISE 
 

ARTICLE 8 : IMPUTATION BUDGETAIRE 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, programme N° 0603, 
dossier n°: 18001643. 
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ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 
 
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de 
l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente 
convention. A défaut de fournir le compte rendu financier prévu à l’article 5, le contrôle pourra s’étendre à 
l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la 
Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de 
l’organisme. 
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant 
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention,excepté pour les 
ajustements n'entraînant pas de modification de la valeur des paramètres (dépense subventionnable et taux), de 
calcul de l'aide maximale ni de modification de l'objet de l'aide, qui relèvent d'une décision du président du Conseil 
régional . 
 

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
11.1- Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration 
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le 
remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de 
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception 
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure si cette dernière est 
restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu 
de rembourser la totalité de la subvention. 
 
11.4- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous 
forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
12.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
rechercher un accord amiable. 
 
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 

ARTICLE 13: EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente convention. 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
POUR LE BENEFICIAIRE, 
 
A Rennes, le  
 
L’Association USC UNION SPORTIVE CONCARNOISE, 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques PIRIOU 
 

POUR LA REGION 
 
 
 
Pour le Président du Conseil régional et par 
délégation, 
 
 
 
 
 
 
François GRALL 
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Direction de l’éducation, des langues de Bretagne et du sport 
Service du développement des pratiques sportives 
 
 
 

CONVENTION FINANCIERE D’INVESTISSEMENT 
REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE  

LA REGION BRETAGNE  
ET LA LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment sa quatrième partie relative à la 
Région ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.111-7, L.111-7–1 à 3 ; 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées et notamment son article 41 ; 
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
notamment son article 10 ; 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n° 17_DAJECP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 
Région ; 
Vu la délibération n° 18_0603_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
23 avril 2018 accordant à l’Association Ligue de Bretagne de Football un crédit de 51 525 € (dossier 
n° 18001622) pour l’aide à la configuration des stades d’entraînement bretons retenus dans le cadre de 
l’organisation de la Coupe du Monde de Football féminin moins de 20 ans en août 2018 et autorisant 
le Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

ENTRE 

 
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-
GIRARD 

Ci-après dénommée « La Région », 
D’une part, 
 

ET 

 
Nom, 
L’Association Ligue de Bretagne de Football – 29 rue de la Marebaudière – Montgermont – 35768 
SAINT-GREGOIRE Cédex - représentée par Monsieur Jean-Claude HILLION agissant en sa qualité de 
Président, 
Dénommé ci-après « le bénéficiaire » 

D’autre part, 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
Dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de Football féminin des moins de 20 ans et dans 
le respect du cahier des charges de la Fédération Internationale de Football Association, la Fédération 
Française de Football a mandaté la Ligue de Bretagne de Football pour s’assurer de la mise en 
conformité des 4 stades de football retenus pour l’organisation des matchs ainsi que pour la réalisation 
de travaux nécessaires sur les terrains d’entraînement (liste des terrains en annexe). 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région 
apporte son soutien à la Ligue de Bretagne de Football pour la réalisation de travaux nécessaires pour 
la mise en conformité des stades d’entraînement retenus dans le cadre de l’organisation de la Coupe du 
Monde de Football féminin moins de 20 ans en août 2018 (tous travaux, études et honoraires) - prise 
en compte des dépenses à compter du 30 novembre 2017.  

 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA RÉGION 
La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention d'un montant de 51 525 € HT. Cette 
subvention se rapporte au taux de 20 % à une dépense subventionnable de 257 625 € HT. Le montant 
de la subvention régionale ne pourra en aucun cas être revu à la hausse, et sera, le cas échéant, réduit 
au prorata des dépenses réelles justifiées. 
 

 
ARTICLE 3 – DÉLAI DE VALIDITÉ ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 
Si le bénéficiaire n'a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 12 mois 
à compter de la signature de la convention, le solde de la subvention sera annulé et la part de l'avance 
non justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée. 
 
 
ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de la date de signature par l'ensemble des parties, pour une durée 
de 18 mois. 
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 
5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la réalisation de travaux nécessaires pour la 
mise en conformité des stades d’entraînement retenus dans le cadre de l’organisation de la Coupe du 
Monde de Football féminin moins de 20 ans en août 2018 (tous travaux, études et honoraires) - prise 
en compte des dépenses à compter du 30 novembre 2017, comme prévu à l’article 1. 
 
5.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un 
autre organisme privé, association, société ou œuvre.  
 
5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au 
montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l'opération. 
 
5.4- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l'opération. 
 
 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION 
6.1 - Le maître d’ouvrage s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents et publications officiels de communication 
relatifs à l’action subventionnée. 
6.2 - Le maître d’ouvrage s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports 
avec les médias. 
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6.3 - Le bénéficiaire s'engage à apposer une plaque mentionnant le soutien de la Région Bretagne en 
utilisant le support transmis par les services de la Région sur les stades qui auront été aménagés dans 
le cadre de cette action. Cette plaque devra être implantée de façon à être visible des usagers de 
l'équipement comme indiqué dans le guide des recommandations de pose transmis avec la plaque. 

 
 
ARTICLE 7- MODALITÉS DE VERSEMENT 
La subvention sera versée, dès lors que la convention aura été signée par l'ensemble des parties, et sur 
présentation des factures acquittées, au prorata des dépenses réelles justifiées et dans la limite du 
montant mentionné à l'article 2. 
 
Les paiements dus par la Région seront effectués sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 

 
 Numéro de compte : 13606 00029 03733041000 36 

 Nom et adresse de la banque : Crédit Agricole d’Ille & Vilaine 

 Nom du titulaire du compte : Association Ligue de Bretagne de Football 
 
 
ARTICLE 8 - IMPUTATION BUDGÉTAIRE 
La subvention accordée au maître d’ouvrage sera imputée au budget de la Région, au chapitre 903, 
programme n°603, dossier n°18001622. 

 
 
ARTICLE 9 - MODALITÉS DE CONTRÔLE 

9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatées par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le 
bénéficiaire. 
 
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l'ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l'opération à laquelle elle a 
apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base duquel 
elle a pris sa décision. Le bénéficiaire s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux 
personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège l'organisme. 
 
9.3- Le bénéficiaire s'engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes 
de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
9.4- Il s'engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 

 
ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet 
d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention.  
 
 
ARTICLE 11 - DÉNONCIATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
11.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la 
convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La 
Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le 
droit de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours 
suivant la réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la 
subvention. 
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11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le maître d’ouvrage 
a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. 

Ce dernier sera alors tenu de rembourser la totalité de la subvention. 
 
 
ARTICLE 12 - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 

12.1- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de 
demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 
 
12.-2 Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la 
participation régionale sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la subvention. 
 
 

ARTICLE 13 - LITIGES 

13.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
 
13.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de 
Rennes. 
 

 
 
ARTICLE 14 - EXÉCUTION DE LA CONVENTION 

Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et le maître d’ouvrage, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Rennes, le 

 
 
En trois exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
Pour l'Association, Pour le Président du Conseil régional  
Ligue de Bretagne de Football et par délégation, 
 
 
 
Le Président de l'association Le Directeur de l'éducation, des langues de 
Monsieur Jean-Claude Hillion Bretagne et du sport 
 
 
 

 

 
 François Grall 
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ANNEXE 
 
 
 

LISTE DES TERRAINS D’ENTRAINEMENT 

 
 
 
 
 
 

 
COTE D’ARMOR 
 

 
Plélan-le-Petit / Plancoët 

 
FINISTERE 

 
Neves / Plomelin / Rosporden / Bénodet 
 

 
ILLE & VILAINE 
 

 
Chantepie / Pacé / Vézin-le-Coquet / Saint-Gilles / Dinard / Meillac 

 
MORBIHAN 

 
Theix / Noyalo / Ploërmel / Campénéac / Ploemeur 
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CONVENTION ENTRE LA REGION BRETAGNE ET 
L'ASSOCIATION EQUIPE BRETAGNE CYCLISTE  

RELATIVE A 

LA FORMATION DES JEUNES CYCLISTES ET 

LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 
Vu le Code du Sport, notamment ses articles R. 113-1 et suivants ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10 ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et de fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels ; 
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 
Région ; 
Vu la délibération n° 18_0603_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
23 avril 2018 accordant à l’Association Equipe Bretagne Cyclisme un crédit de 100 000 € (dossier 
n°18001485) afin de soutenir l'association et son projet dédié d’une part à la formation et l'éclosion au 
plus haut niveau des jeunes talents bretons et d’autre part à la lutte contre le dopage et autorisant le 
Président du Conseil régional à signer la présente convention : 

 
 
ENTRE 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, agissant au nom et en sa qualité 
de Président du Conseil régional de Bretagne, ci-après dénommée «LA REGION», d’une part, 
 
 
ET 
L’Association Equipe Bretagne Cycliste (Loi 1901), dont le siège social se situe – 6 rue Edouard Branly 
– 35170 BRUZ, représentée par Monsieur Michel HAQUIN, en sa qualité de Président de l'Association 
ci-après désignée «le bénéficiaire», d’autre part, 
 
  
 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités suivant lesquelles la Région 
apporte en 2018, son soutien à l'Association Equipe Bretagne Cycliste et le projet sportif qu’elle porte 
dédié, d’une part, à la formation et l'éclosion au plus haut niveau des jeunes talents bretons et, d’autre 
part, à la surveillance médicale des sportifs et à la lutte contre le dopage. 
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ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE REGIONALE 

La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention de fonctionnement globale d’un montant 
de 100 000 €. 
 
 
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour une durée de 
dix-huit mois. 
 

 

ARTICLE 4 – LE PROJET DU BENEFICIAIRE 

L’Association Equipe Bretagne Cycliste, bénéficiaire de la subvention versée par la Région, s’engage à 
l’utiliser pour la réalisation de ses objectifs parmi lesquels figurent prioritairement : 
 

• la formation des jeunes cyclistes et l’éclosion au plus haut niveau de jeunes talents bretons ; 
 

• la surveillance médicale des sportifs et la lutte contre le dopage. 
 
Ces deux engagements promus par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) sont déclinés 
localement par le bénéficiaire qui : 
 

• d’une part, accompagne les jeunes cyclistes (12 environ, filles et garçons) afin de les faire 
progresser, en organisant des stages et formations spécifiques (soutien technique, suivi 
scolaire et médical, stages de cohésion et d’entraînement) qui favorisent, in fine, 
l’apprentissage de leur discipline à un haut niveau ; 

 
• d’autre part, s’inscrit dans la politique initiée au niveau fédéral en assurant le suivi régulier et 

longitudinal de ses coureurs. Ceci se matérialise notamment par le respect du cahier des 
charges formalisé dans ce domaine par la FFC (cf. règlement médical de la FFC du 15 juin 
2017). A cet égard, le bénéficiaire informe la Région des actions d’information, de prévention 
et de lutte entreprises en ce domaine. Toute violation d’un des principes prescrits dans ce 
domaine par un des membres de l’association entraîne la suspension de la subvention 
accordée par la région. 

 
Le projet du bénéficiaire et les engagements y afférents ne constituent pas au bénéfice de la Région une 
prestation individualisée mais illustrent, au contraire, les missions d’intérêt général qu’elle accepte 
d’assumer qui sont rappelées par l’article R. 113-2 du Code du Sport : 
 

• la formation, le perfectionnement, l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs ; 
 

• la participation de l’association à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale. 
 
Le bénéficiaire prend, par ailleurs, les engagements suivants sans qu’il s’agisse là également de 
prestations individualisées au bénéfice de la collectivité : 
 
1. Sur le plan de la communication / information : 

· mentionner l’intervention de la Région Bretagne sous la forme de citation de son soutien et 
d'inscriptions de son logo sur tous les documents promotionnels (communiqués et dossier de 
presse, affiches, journal de bord, site Internet, imprimés divers, maillots, véhicules…). 

 
2. Sur le plan sportif : 

· informer la Région de la liste des jeunes suivis pour la saison 2018 
(nom/prénom/âge/catégorie/club) à la date de signature de la convention ; 

· informer la Région de toutes nouvelles intégrations en cours de saison 
(nom/prénom/âge/catégorie/club) ; 

· informer la Région du calendrier des stages de cohésion et d’entraînement prévus pour les jeunes 
cyclistes suivis ; 

· exiger de l’équipe un comportement éthique dans la pratique du cyclisme de haut niveau en 
s’engageant notamment à lutter contre le dopage. 
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ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon les modalités suivantes : 
 

· 80 % du montant total, soit 80 000 €, sera versé à la signature de la présente convention ; 
· le solde, soit 20 000 € sera versé après production par l’association d’un état récapitulatif 

intermédiaire certifié de ses comptes (recettes et dépenses engagées), ainsi que d’un bilan sportif 
intermédiaire des jeunes suivis dans le cadre de cette action. 
 

Les versements seront effectués au profit du bénéficiaire sur le compte suivant : 
Banque : CCM Saint Sauveur Rennes 
N° de compte : 15589 35114 00484069040 26 
 
Le comptable assignataire est le payeur régional. 
 
Le montant définitif de la subvention pourra être revu à la baisse sur la base des éléments financiers 
transmis par le bénéficiaire. 

 
ARTICLE 6 – IMPUTATION BUDGETAIRE 

La somme de 100 000 € sera imputée au budget de la Région Bretagne, au chapitre 933, programme 
603 (dossier n°18001485). 
 

ARTICLE 7 - CONTROLE 

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect des actions menées par le bénéficiaire. 
 
Elle se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des 
comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner aux personnels de la 
Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses sites, locaux ou 
siège. 
 

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
bénéficiaire est autorisé à employer tout ou partie de la subvention à d’autres associations, œuvres ou 
entreprises si la réalisation de l’objet de la présente convention le justifie. 
 
Le bénéficiaire s’engage : 
 
- à présenter à la Région, avant le 30 juin 2019 un compte rendu financier attestant de la 

conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention et conforme à l’arrêté du 11 octobre 
2006 ; 

- à communiquer à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé 
ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité, au plus tard, quatre mois 
après la date d’arrêt des comptes. 

 
Si le bénéficiaire est soumis à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 
comptes ou s’il fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, il 
s’engage : 
- à transmettre à l’administration tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ; 
- à tenir une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives). La structure budgétaire 

et comptable de l’association devra permettre d’individualiser l’utilisation de la subvention 
octroyée par la Région ; 

- en cas de difficulté financière de l’association, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de 
force majeure, la responsabilité de la Région Bretagne ne saurait, en aucune façon être, recherchée 
dans l’objectif de combler le déficit. La Région Bretagne ne s’engage en aucune façon à assurer 
l’équilibre financier du Bénéficiaire. 
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ARTICLE 9 – OBLIGATIONS STATUTAIRES 

Le bénéficiaire s’engage à disposer de statuts précisant clairement ses conditions de fonctionnement 
(convocations des membres aux assemblées générales, quorum, possibilité de donner pouvoir, 
modalités de vote, périodicité des réunions, tenue d’un registre de procès-verbaux, admission de 
nouveaux membres, élection…), la désignation des organes de gestion (conseil d’administration, 
bureau, conseil de surveillance…) et les conditions de dévolution et de restitution des biens et des 
subventions en cas de dissolution de l’association. 
 
De surcroît, le bénéficiaire informe la Région de toute modification relative aux statuts de l’association. 
 
 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu selon les 
mêmes formes et modalités que la présente convention. 

 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 

 

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, moyennant un 
préavis écrit de 30 jours. Dans ce cas, la Région se réserve le droit de demander le reversement partiel 
ou total de la subvention. 
 
En cas ce non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit, 
après mise en demeure écrite restée sans effet pendant une durée de 30 jours, de résilier la présente 
convention. Elle pourra alors exiger le remboursement total ou partiel de la subvention. 
 
La Région peut mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier 
est alors tenu de rembourser la totalité de la subvention. 
 

 

ARTICLE 12 - MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 

En cas de résiliation de la convention ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit 
de demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 

 

 

ARTICLE 13 – REGLEMENT ET LITIGES 

Après constat de l’échec de tout règlement amiable, les litiges relatifs à l’interprétation et à l’exécution 
de la présente convention seront déférés au tribunal Administratif de Rennes. 
 
 

ARTICLE 14- COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS 

La Région a l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande, le budget et les 
comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention annuelle supérieure à 23 000 €, 
la convention et le compte rendu financier s’y rapportant. 
 
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives 
une subvention supérieure à 153 000 € doivent déposer, à la Préfecture du département où se trouve 
leur siège social, leur budget, leurs comptes, les conventions et, le cas échéant, les comptes rendus 
financiers de subventions reçues pour y être consultés. 
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ARTICLE 15 – EXECUTION DE LA CONVENTION 

Le Président du conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et le bénéficiaire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 
Fait en trois exemplaires originaux, à Rennes 
 
 
 
 
Pour l’Association Equipe Bretagne Cycliste,  Pour la Région Bretagne 
Le Président,  Le Président du Conseil régional 
 
 
 
 
Michel HAQUIN   Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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DISPOSITIF « AIDES AUX CLUBS EN VOIE 

D’ACCESSION A L’ELITE » 

 

L’implication de la Région dans le champ sportif contribue notamment à développer l’accès au sport  

de haut niveau et promeut celui-ci dans les disciplines individuelles, collectives et pour tous les 

pratiquants, masculins ou féminins, valides ou handicapés. 

 

Au sein de sa politique sportive, la Région Bretagne ne dissocie pas le haut niveau du reste de la pratique 

sportive car elle estime celui-ci comme un élément structurant pour une discipline. Même s’il est le fait 

d’une minorité de pratiquants, son caractère d’intérêt général est indéniable. Au-delà d’une valorisation 

en termes d’image, la promotion du haut niveau doit notamment permettre de construire un maillage 

du sport sur le territoire et d’assurer une formation de qualité pour toutes les catégories d’âge. La finalité 

de cet investissement est de favoriser l’émergence des talents bretons, fidéliser les meilleurs, mais 

également renforcer l’attractivité de notre région. 

 

En 2017, au regard des besoins exprimés par les clubs évoluant au 3e niveau national, la Région Bretagne 

a créé un dispositif « Aides Exceptionnelles » à destination de 10 d’entre eux. Les résultats obtenus par 

ces clubs au terme de la saison 2016-2017 tendent à démontrer l’impact positif de cet apport financier. 

Aussi, en 2018, la création du dispositif « Aides aux clubs en Voie d’Accession à l’Elite » (VAE) pérennise 

et renforce le soutien régional à ces clubs. 

 

Par ailleurs, les spécificités de chaque discipline (gestion fédérale et/ou Ligues professionnelles…) 

conjuguées aux critères d’éligibilité, propres aux différents dispositifs, impactent la lisibilité de la 

politique sportive régionale. Il apparaît nécessaire de renforcer l’articulation des ces dispositifs entre 

eux afin de clarifier notre intervention par niveau de pratique et par discipline sportive.  

 

Afin de garantir la cohérence et la pertinence du soutien régional aux clubs de niveau national il vous 

est donc proposé de cadrer cet accompagnement au travers de 3 dispositifs hiérarchisés et non 

cumulables : 

§ « L’Aide aux Déplacements » (dispositif existant) : pour permettre l’émergence des clubs 

bretons au niveau national ; 

§ « L’Aide aux clubs en Voie d’Accession à l’Elite » (création): pour accompagner la structuration 

des clubs de niveau intermédiaire vers le plus haut niveau ; 

§ « L’Aide aux Centres d’Entraînement et de Formation des Clubs Phares » (dispositif existant) : 

pour pérenniser le haut niveau sportif par le biais de la formation. 

 

Dans le cadre de l’aide VAE, dispositif d’accompagnement de transition entre l’émergence en 

championnat de France et l’accès à l’élite, les clubs bénéficient d’une subvention plafonnée et affectée 

au fonctionnement du seul secteur « compétition » du club (équipe 1ère, staff technique et médical, 

matériel, transport, communication...). 

 

Ce format cible prioritairement les sports collectifs majeurs, dont les clubs sont les principaux 

bénéficiaires des dispositifs régionaux mais s’étend également aux disciplines individuelles qui 

nécessitent un accompagnement spécifique au regard de récentes évolutions sportives. Ainsi, au titre de 

la saison sportive 2017-2018, 13 équipes (mixtes, masculines et féminines) sont éligibles au dispositif 

VAE dans 6 disciplines différentes (football, badminton, basket-ball, handball, gymnastique, rugby). 

 

La création de dispositif VAE s’inscrit dans la logique d’une politique de structuration des disciplines et 

de développement territorial de la pratique sportive. 
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CONVENTION ENTRE LA REGION BRETAGNE ET 
L'ASSOCIATION VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC  

RELATIVE A 

LA FORMATION DES JEUNES CYCLISTES ET 

LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 
Vu le Code du Sport, notamment ses articles R. 113-1 et suivants ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10 ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et de fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels ; 
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 
Région ; 
Vu la délibération n° 18_0603_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
23 avril 2018 accordant à l’Association Vélo Club du Pays de Loudéac un crédit de 100 000 € (dossier 
n°18001838) afin de soutenir l'association et son projet dédié d’une part à la formation et l'éclosion au 
plus haut niveau des jeunes talents bretons et d’autre part à la lutte contre le dopage et autorisant le 
Président du Conseil régional à signer la présente convention : 

 
 
ENTRE 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, agissant au nom et en sa qualité 
de Président du Conseil régional de Bretagne, ci-après dénommée «LA REGION», d’une part, 
 
 
ET 
L’Association Vélo Club du Pays de Loudéac (Loi 1901), dont le siège social se situe – 3 impasse 
Général Pendézec – 22600 LOUDEAC, représentée par Monsieur Patrice Etienne, en sa qualité de 
Président de l'Association 
ci-après désignée «le bénéficiaire», d’autre part, 
 
  
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités suivant lesquelles la Région 
apporte en 2018, son soutien à l’Association Vélo Club du Pays de Loudéac et le projet sportif qu’elle 
porte dédié, d’une part, à la formation et l'éclosion au plus haut niveau des jeunes talents bretons et, 
d’autre part, à la surveillance médicale des sportifs et à la lutte contre le dopage. 
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ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE REGIONALE 

La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention de fonctionnement globale d’un montant 
de 100 000 €. 
 
 
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour une durée de 
dix-huit mois. 
 

 

ARTICLE 4 – LE PROJET DU BENEFICIAIRE 

L’Association Vélo Club du Pays de Loudéac, bénéficiaire de la subvention versée par la Région, 
s’engage à l’utiliser pour la réalisation de ses objectifs parmi lesquels figurent prioritairement : 
 

• la formation des jeunes cyclistes et l’éclosion au plus haut niveau de jeunes talents bretons ; 
 

• la surveillance médicale des sportifs et la lutte contre le dopage. 
 
Ces deux engagements promus par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) sont déclinés 
localement par le bénéficiaire qui : 
 

• d’une part, accompagne les jeunes cyclistes (12 environ, filles et garçons) afin de les faire 
progresser, en organisant des stages et formations spécifiques (soutien technique, suivi 
scolaire et médical, stages de cohésion et d’entraînement) qui favorisent, in fine, 
l’apprentissage de leur discipline à un haut niveau ; 

 
• d’autre part, s’inscrit dans la politique initiée au niveau fédéral en assurant le suivi régulier et 

longitudinal de ses coureurs. Ceci se matérialise notamment par le respect du cahier des 
charges formalisé dans ce domaine par la FFC (cf. règlement médical de la FFC du 15 juin 
2017). A cet égard, le bénéficiaire informe la Région des actions d’information, de prévention 
et de lutte entreprises en ce domaine. Toute violation d’un des principes prescrits dans ce 
domaine par un des membres de l’association entraîne la suspension de la subvention 
accordée par la région. 

 
Le projet du bénéficiaire et les engagements y afférents ne constituent pas au bénéfice de la Région une 
prestation individualisée mais illustrent, au contraire, les missions d’intérêt général qu’elle accepte 
d’assumer qui sont rappelées par l’article R. 113-2 du Code du Sport : 
 

• la formation, le perfectionnement, l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs ; 
 

• la participation de l’association à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale. 
 
Le bénéficiaire prend, par ailleurs, les engagements suivants sans qu’il s’agisse là également de 
prestations individualisées au bénéfice de la collectivité : 
 
1. Sur le plan de la communication / information : 

· mentionner l’intervention de la Région Bretagne sous la forme de citation de son soutien et 
d'inscriptions de son logo sur tous les documents promotionnels (communiqués et dossier de 
presse, affiches, journal de bord, site Internet, imprimés divers, maillots, véhicules…). 

 
2. Sur le plan sportif : 

· informer la Région de la liste de l’effectif de l’équipe de DN1 pour la saison 2018 
(nom/prénom/âge/catégorie) à la date de la signature de la convention ; 

· transmettre le calendrier des courses de la DN1 pour la saison 2018 ; 

· exiger de l’équipe un comportement éthique dans la pratique du cyclisme de haut niveau en 
s’engageant notamment à lutter contre le dopage.exiger de l’équipe un comportement éthique 
dans la pratique du cyclisme de haut niveau en s’engageant notamment à lutter contre le dopage. 
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ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon les modalités suivantes : 
 

· 80 % du montant total, soit 80 000 €, sera versé à la signature de la présente convention ; 
· le solde, soit 20 000 € sera versé après production par l’association d’un état récapitulatif 

intermédiaire certifié de ses comptes (recettes et dépenses engagées), ainsi que d’un bilan sportif 
de la saison de l’équipe de DN1 établi à la date d’envoi des comptes. 

 
Les versements seront effectués au profit du bénéficiaire sur le compte suivant : 
Banque : CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR – Agence de Ploufragan 
N° de compte : 12206 01700 17320550001 35 
 
Le comptable assignataire est le payeur régional. 
 
Le montant définitif de la subvention pourra être revu à la baisse sur la base des éléments financiers 
transmis par le bénéficiaire. 

 
ARTICLE 6 – IMPUTATION BUDGETAIRE 

La somme de 100 000 € sera imputée au budget de la Région Bretagne, au chapitre 933, programme 
603 (dossier n°18001838). 
 

ARTICLE 7 - CONTROLE 

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect des actions menées par le bénéficiaire. 
 
Elle se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des 
comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner aux personnels de la 
Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses sites, locaux ou 
siège. 
 

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
bénéficiaire est autorisé à employer tout ou partie de la subvention à d’autres associations, œuvres ou 
entreprises si la réalisation de l’objet de la présente convention le justifie. 
 
Le bénéficiaire s’engage : 
 
- à présenter à la Région, avant le 30 juin 2019 un compte rendu financier attestant de la 

conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention et conforme à l’arrêté du 11 octobre 
2006 ; 

- à communiquer à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé 
ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité, au plus tard, quatre mois 
après la date d’arrêt des comptes. 

 
Si le bénéficiaire est soumis à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 
comptes ou s’il fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, il 
s’engage : 
- à transmettre à l’administration tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ; 
- à tenir une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives). La structure budgétaire 

et comptable de l’association devra permettre d’individualiser l’utilisation de la subvention 
octroyée par la Région ; 

- en cas de difficulté financière de l’association, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de 
force majeure, la responsabilité de la Région Bretagne ne saurait, en aucune façon être, recherchée 
dans l’objectif de combler le déficit. La Région Bretagne ne s’engage en aucune façon à assurer 
l’équilibre financier du Bénéficiaire. 
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ARTICLE 9 – OBLIGATIONS STATUTAIRES 

Le bénéficiaire s’engage à disposer de statuts précisant clairement ses conditions de fonctionnement 
(convocations des membres aux assemblées générales, quorum, possibilité de donner pouvoir, 
modalités de vote, périodicité des réunions, tenue d’un registre de procès-verbaux, admission de 
nouveaux membres, élection…), la désignation des organes de gestion (conseil d’administration, 
bureau, conseil de surveillance…) et les conditions de dévolution et de restitution des biens et des 
subventions en cas de dissolution de l’association. 
 
De surcroît, le bénéficiaire informe la Région de toute modification relative aux statuts de l’association. 
 
 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu selon les 
mêmes formes et modalités que la présente convention. 

 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 

 

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, moyennant un 
préavis écrit de 30 jours. Dans ce cas, la Région se réserve le droit de demander le reversement partiel 
ou total de la subvention. 
 
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit, 
après mise en demeure écrite restée sans effet pendant une durée de 30 jours, de résilier la présente 
convention. Elle pourra alors exiger le remboursement total ou partiel de la subvention. 
 
La Région peut mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier 
est alors tenu de rembourser la totalité de la subvention. 
 

 

ARTICLE 12 - MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 

En cas de résiliation de la convention ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit 
de demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 

 

 

ARTICLE 13 – REGLEMENT ET LITIGES 

Après constat de l’échec de tout règlement amiable, les litiges relatifs à l’interprétation et à l’exécution 
de la présente convention seront déférés au tribunal Administratif de Rennes. 
 
 

ARTICLE 14- COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS 

La Région a l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande, le budget et les 
comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention annuelle supérieure à 23 000 €, 
la convention et le compte rendu financier s’y rapportant. 
 
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives 
une subvention supérieure à 153 000 € doivent déposer, à la Préfecture du département où se trouve 
leur siège social, leur budget, leurs comptes, les conventions et, le cas échéant, les comptes rendus 
financiers de subventions reçues pour y être consultés. 
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ARTICLE 15 – EXECUTION DE LA CONVENTION 

Le Président du conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et le bénéficiaire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 
Fait en trois exemplaires originaux, à Rennes 
 
 
 
 
Pour l’Association Vélo Club du Pays de Loudéac,  Pour la Région Bretagne 
Le Président,  Le Président du Conseil régional 
 
 
 
 
Patrice ETIENNE   Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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CONVENTION CADRE D’ACCUEIL D'ELEVES SPORTIFS 

AU LYCEE VAUBAN DE BREST - SITE DE LANROZE 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 4231-4 ; 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L 211-1 et suivants, ses articles L 214-1 et suivants et 
notamment son article L 214-6-2, ses article D 521-1 à D 521-5 et R 421-2 à R 421-9 ; 
Vu le Code du sport, notamment ses articles L 100-1 et L 100-2 ; 
Vu la Loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 relative à la situation juridique et sociale des sportifs de haut 
niveau et professionnels ; 
Vu la note interministérielle du 9 avril 2014 relative aux élèves, étudiants et personnels de l’enseignement 
scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut 
niveau. 
Vu la note de service n° 2014-71 du 30 avril 2014 relative aux élèves, étudiants et personnels de 
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou 
d’accession au haut niveau ; 
Vu l’avis du Conseil d’administration du Lycée Vauban de Brest en date du 23 Juin 2015 ; 
Vu la délibération du bureau de la métropole de Brest métropole n°2015-03-062 du 20 mars 2015 ; 
Vu la délibération du conseil de communauté de Brest métropole océane n°2014-09-270 du 18 septembre 
2014 ; 
Vu la délibération n° 15_0751_05 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 mai 2015 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 
Vu la convention cadre Rectorat / DRJSCS / Région concernant l’accueil des sportifs de haut niveau dans 
les établissements scolaires du second degré ; 
Entre : 

· Le Proviseur du lycée Vauban de Brest, 
ET 

· Le Proviseur du lycée Lesven de Brest 
ET 

· Le Proviseur du lycée La Pérouse- Kerichen de Brest 
ET 

· Le Président du GIP Campus de l'Excellence Sportive de Bretagne (CESB), 
ET 

· Le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Bretagne, 
ET 

· Le Recteur d'académie de Rennes, 
ET 

· Le Président de Brest Métropole,  
ET 

· Le  Maire de la Ville de Brest, 
ET 

· Le Président du Conseil régional de Bretagne, 

P.0603 Développer le sport en région - Page 29 / 38

1454





 2/10 

 

 
PREAMBULE 
 
Le GIP Campus de l'Excellence Sportive de Bretagne (CESB) a été constitué le 29 décembre 2010. Composé 
de 17 partenaires publics (liste en annexe), il est chargé de favoriser le développement des pratiques 
sportives en contribuant à la mise en œuvre de 4 domaines d’activité : le sport de haut niveau, les formations 
aux métiers du sport, le développement de la recherche scientifique multidisciplinaire en matière sportive, 
l’accueil des stages du mouvement sportif et des associations de jeunesse et d’éducation populaire. 
 
Dans le domaine spécifique du sport de haut niveau, le Campus Sport Bretagne, positionné en tant 
qu’opérateur, met en œuvre l’accompagnement du double projet sportif, scolaire, universitaire et 
professionnel en favorisant notamment la mutualisation des moyens et en établissant les liens avec les 
autorités universitaires et éducatives. 
 
Le rôle du Campus Sport Bretagne est de rapprocher les différents acteurs œuvrant sur les 4 missions 
précitées et de construire un système basé sur la complémentarité des atouts des différents sites bretons. 
 
Cet objectif de déploiement des activités du Campus Sport Bretagne sur le territoire régional couplé à la 
déclinaison opérationnelle de sa mission « Sport de Haut niveau » qui consiste à mettre en œuvre 
l’accompagnement des jeunes en double projet, sportif et scolaire, a conduit à expérimenter durant l'année 
scolaire 2013/2014 une préfiguration de ce que pourrait être la création d’un nouveau site d'hébergement 
et d'accompagnement des jeunes sportifs lycéens, à Brest au lycée Vauban – site de Lanroze. 

 

En effet, les sites et équipements présentés par la métropole brestoise (implantation de plusieurs structures 
d'excellence sportive, offres variées de formation, expertise du Centre de Médecine du Sport, réseau dense 
de transport urbain) permettent d'assurer sur le territoire de la métropole un développement du sport de 
haut niveau. 

 

Afin de définir les modalités de fonctionnement de la structure d'accueil des jeunes élèves sportifs sise  sur 
le site de Lanroze, la Région Bretagne a souhaité organiser en collaboration avec l'ensemble des partenaires, 
l'hébergement, la restauration, l'accompagnement scolaire et sportif des jeunes lycéens qui suivent un 
double cursus scolaire et sportif de haut niveau. En ce sens, la mission Sport de Haut Niveau du Campus 
Sport Bretagne a été sollicitée sur l’année 2016-2017 pour mettre en œuvre un diagnostic détaillé des 
besoins des structures d’accès au haut niveau et de haut niveau sur l’internat de Lanroze autour des 
thématiques citées précédemment.  
Une première phase de travail a permis l’hébergement mutualisé sur l’internat de Lanroze, des différentes 
structures sportives scolarisées sur la cité scolaire Kérichen : Pôle espoirs féminin handball, Pôle espoirs 
natation, Pôle espoirs et Pôle France voile, CLE cyclisme. En second lieu, une réflexion autour des 
prestations spécifiques au parcours de ces élèves sportifs a été amorcée avec les  acteurs concernés. Cette 
réflexion se réalise au travers de groupes de travail thématiques pilotés par le Campus Sport Bretagne. Cette 
convention détaillera les apports et avancées permis par ces phases de travail. 
La réflexion relative à l’accompagnement des sportifs  et initiée ici se place dans une démarche 
d’amélioration continue progressive.  
 
Pour assurer la mixité des publics accueillis dans l'internat de Lanroze, une partie des places disponibles 
sera réservée aux élèves de la cité Kerichen (lycées Vauban, Lesven et La Pérouse-Kerichen) et une partie 
aux élèves des autres lycées Brestois, engagés dans un double parcours.  
 
Cette structure reste sous la responsabilité juridique du proviseur de Vauban, responsable du site de 
Lanroze. 

 

Les moyens de surveillance sont apportés par l'Académie, sur le temps scolaire. 

 

Les partenaires signataires de cette convention cadre - la Région Bretagne, la DRJSCS Bretagne, le 
CAMPUS Sport Bretagne, le lycée Vauban, le lycée Lesven, le lycée La Pérouse- Kerichen, l'Académie de 
Rennes et Brest Métropole - tiendront chaque fin d'année scolaire, en juillet, une commission d'évaluation 
des candidatures afin de proposer la liste des élèves qui suivent un double projet scolaire et sportif 
(dénommés ci-après « élèves sportifs ») pouvant être admis dans cette structure d'accueil. 

 

Ces élèves sportifs sont inscrits à la fois dans un des établissements scolaires brestois et sont engagés dans 
un projet d’excellence sportive. Il s’agit de sportifs de haut niveau ou de sportifs à potentiel de niveau 
régional reconnus par l’État ou par la Région Bretagne dans le cadre de leur politique sportive respective et 
complémentaire. 
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Les principaux partenaires membres du GIP Campus Sport Bretagne susceptibles d’apporter leur soutien à 
cette mise en œuvre sont : 
 

· L’État (Académie de Rennes et DRJSCS Bretagne) 
· Le Conseil régional de Bretagne 

· Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne 

· Brest Métropole 

· La Ville de Brest 

· L’Université de Bretagne occidentale 

· Le Centre hospitalier universitaire de Brest 

 

Il est bien entendu qu'en complément des élèves sportifs, l'internat du site de Lanroze pourra continuer à 
accueillir d'autres internes des lycées de la cité scolaire Kerichen, ou d'autres établissements 
d'enseignement brestois, comme cela se pratique dans toutes les agglomérations urbaines de Bretagne. 
L'accueil des élèves inscrits dans d'autres établissements que le lycée Vauban fait l'objet de conventions 
particulières signées entre le lycée Vauban et les établissements d'inscription conformément à l'article 16 
de la présente convention cadre. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'accueil des élèves sportifs et non sportifs 
dans les locaux du site de Lanroze. 

 

Il s'agit d'assurer aux élèves sportifs des conditions d'accueil qui facilitent, grâce notamment à un suivi 
individuel, la réussite de leur parcours scolaire et de leur ambition sportive de haut niveau ou d’accès vers 
le haut niveau. Pour atteindre ce double objectif, les lycées d'inscription devront s'accorder sur les moyens 
renforcés de suivi pédagogique et les relations avec les structures d'encadrement sportif. Le site de Lanroze 
intervenant sur les conditions de vie à l'internat. Il s'agit donc de construire un projet d'internat scolaire, 
propre à assurer un environnement attentif aux besoins spécifiques de ces jeunes engagés dans un double 
cursus exigeant. 

 

Il convient également d'assurer autant que possible la mixité des publics (sportifs et non sportifs) accueillis 
dans cet internat. 

 

Enfin, la vie en collectivité entraîne un contrat entre l’élève et l’établissement d'inscription de cet élève. 
L’organisation de l’internat, communauté de travail et éducative, est fondée sur la responsabilité de chacun 
et doit procéder d’une discipline de soi-même, ce qui exige de la part de chaque élève le  respect des règles 
nécessaires à la vie collective, le respect de la propriété d’autrui et des règles d’hygiène et de tenue.  
Les règles communes de l'accueil des jeunes dans les internats de la cité scolaire de Kerichen, notamment 
le règlement approuvé par le conseil d'administration du lycée Vauban, s'appliquent.  
 
L'admission et l'accueil des élèves sportifs dans l'internat de Lanroze restent de la responsabilité finale du 
chef d'établissement de Vauban pendant la période du temps scolaire. Un dispositif  spécifique est mis en 
place pour l’accompagnement et l’encadrement  des sportives collégiennes à l’internat. 
Pendant cette période, le chef d'établissement du lycée Vauban assure la responsabilité juridique de l'accueil 
de tous les publics sur le site de Lanroze. 
 
Le temps scolaire sera défini précisément chaque année en fonction du projet et des élèves accueillis (cf : 
article 5 : conditions d’accès des locaux). 
 

ARTICLE 2- COMMISSION d'ÉVALUATION DES CANDIDATURES, MODALITES 
D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES CANDIDATURES, CANDIDATURES ET CRITERES 
D'ADMISSION DES ÉLEVES 

 

Le chef d'établissement responsable du site de Lanroze arrêtera chaque année en juillet la liste des élèves 
sportifs admis à l'internat, établie et présentée par la Commission d’Évaluation des Candidatures (CEC). 
 

Il s'assure en concertation avec les partenaires du projet que les moyens de fonctionnement matériel de 
l'internat et les moyens de surveillance sur le temps scolaire sont affectés en nombre suffisant, en fonction 
de la mixité, de la diversité des publics et du nombre d'internes filles et garçons accueillis dans cet internat. 
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Pour préparer la liste d'admission une commission d'évaluation des candidatures (CEC) est créée afin que 
les objectifs communs des partenaires soient respectés. 

 

Le Campus Sport Bretagne est chargé de préparer cette liste, en amont de la réunion de la CEC, qu'il est 
chargé de réunir. 

 

Le Campus Sport Bretagne veillera en particulier à associer en amont tous les partenaires et coordonnera 
le projet de liste d'admission à l'internat des jeunes sportifs avec les clubs sportifs, la DRJSCS et les 
établissements scolaires partenaires titulaires du label « établissement d'accueil sportifs de haut niveau », 
en lien avec les signataires de la présente convention et les structures d’entraînement. 
 

2.1- La Commission d'Evaluation des Candidatures (CEC) 

 

Composée des partenaires du projet, lycées d'inscription et signataires de la présente convention, la CEC 
est chargée de proposer la liste des élèves sportifs candidats à un hébergement et volontaires pour adhérer 
à ce projet d'internat spécifique. 

 

Cette commission est formée, à parité, d'un représentant de chacun des signataires de la présente 
convention et des lycées d'inscription, chacun dans ses compétences respectives, en relation avec le "projet 
Lanroze". Chaque représentant est assisté des personnes qu'il juge nécessaire d'associer à cette commission. 
En cas de désaccord sur la liste, un vote peut-être organisé par le proviseur du lycée Vauban. Chaque 
représentant dispose d'une seule voix. En cas d'égalité de vote (3/3), la voix du proviseur responsable de 
l'accueil des jeunes est prépondérante et emporte la décision. 

 

La commission est réunie à l'initiative du Campus Sport Bretagne au plus tard au mois de juillet. 

 

A l'issue de la réunion de la CEC, la liste définitive est arrêtée, par le chef d'établissement responsable du 
site. Elle est transmise aux signataires de la présente convention. Cette liste est établie pour l'année scolaire. 
Le chef d'établissement du lycée de Vauban reste le décisionnaire in fine. 

 

2.2- Modalités d'établissement de la liste des candidatures 

 

Les capacités d'accueil étant limitées, les candidatures des élèves seront étudiées au cas par cas en fonction 
des places disponibles. 

 

La liste sera arrêtée en fonction des moyens de fonctionnement matériel de l'internat, et les moyens de 
surveillance sur le temps scolaire affectés par l'Académie. 

 

La mixité, la diversité des publics et le nombre d'internes filles et garçons sont également pris en compte 
pour l'établissement de la liste. 

 

Il est précisé que même en cas d'arrêt du double projet en cours d'année d'un élève sportif, pour cause de 
blessures ou de nouvelle orientation professionnelle par exemple, la place que cet élève occupe au sein de 
l'internat n'est pas remise en cause jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

 

La reconduction d’une année sur l’autre n’est pas automatique, le comportement et l’implication de l’élève 
l’année précédente sont déterminants. 
 

La CEC devra rechercher à respecter un équilibre entre les prérogatives de chacun des partenaires, en 
volume net de lits mise à disposition et en valeur relative du nombre de lits affectées à chacune des cibles 
des partenaires. 

 

2.3 – Candidatures et critères d'admission des élèves 

 

Les candidatures reposent sur deux types de critère : les critères liés à la scolarité et ceux liés au sport. 

 

a) Les critères liés à la scolarité : 
Les candidats devront être inscrits en pré-BAC, CPGE, prioritairement dans l'un des trois lycées de la cité 
scolaire de Kerichen ou à défaut dans un autre lycée brestois. 
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La candidature d'un élève repose sur une demande motivée effectuée par la famille de l'élève. Cette 
demande devra en particulier mettre en avant les éléments suivants : 

· la motivation de l'élève et de la famille ; 

· l’éloignement du domicile ; 

· les résultats scolaires de l’année précédente ; 

· le comportement général de l'élève. 

 

La demande motivée des familles est adressée par les proviseurs des lycées d'inscription au proviseur du 
lycée Vauban, avant la fin du mois de mai. Elle est renouvelée chaque année. 
 
b) Les critères liés au sport : Les candidats poursuivant un double projet répondent à l'un des trois cas 
suivants : 

o inscrits sur les listes ministérielles de l'année en cours ; 
o inscrits dans les « Pôles France » et les « Pôles Espoir » des Fédérations sportives nationales,       

même s'ils ne sont pas inscrits sur les listes ministérielles ; 
o inscrits dans les structures d’entraînement agréées par le Ministère des Sports (Centre de 

Formation des Clubs Professionnels - CFCP) ou labellisées par la DRJSCS Bretagne (Centre 
Labellisé d'Entraînement - CLE) ou par le Conseil régional de Bretagne (Centre d'Entraînement et 
de Formation des Clubs Phares – CEFCP), même s'ils ne sont pas inscrits sur les listes Ministérielles. 

 
La priorisation de ces critères est précisée en annexe 2 de la présente convention. 

 

Le chef d'établissement responsable du site prend sa décision en fonction des propositions de la CEC. Elle 
est transmise ensuite aux signataires de la présente convention. 

 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES 
SPORTIFS ET NON SPORTIFS 

 

Les locaux sont conformes aux recommandations contenues dans l'éco-référentiel de la Région Bretagne.  
Dans l'objectif d'assurer la mixité des publics accueillis sur les 3 étages de cet internat, et en fonction des 
besoins des lycées de la cité Kerichen, deux étages sont réservés en priorité aux élèves sportifs. Un troisième 
étage est réservé en priorité aux élèves de la cité scolaire Kerichen. Il est aussi tout a fait possible d'associer 
sur un même étage des élèves sportifs et non sportifs. Ces répartitions sont laissées au soin du responsable 
de l'internat, dans l'intérêt pédagogique des élèves. 

 

· au premier étage : 12 chambres d'élèves (pour un total de 34 lits) d'une capacité maximum de 4 
places ; 

· au deuxième étage : 12 chambres d'élèves  (pour un total de 33 lits) d'une capacité maximum de 4 
places ; 

· au troisième étage : 12 chambres d'élèves (pour un total de 34 lits) d'une capacité maximum de 4 
places ; 

· des chambres pour les personnels de surveillance (ASEN) ; 

· un bureau réservé au responsable du suivi scolaire des élèves ; 

· la salle de restauration ; 

· un local « vélo » (pour les vélos de transport et ceux utilisés par les élèves sportifs dans le cadre de 
la pratique de leur discipline)  

· un espace de détente. 
 

L’usage et le planning d’utilisation des équipements et installations seront arrêtés par le chef 
d'établissement responsable du site en accord avec la Région Bretagne. 
 
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’UTILISATION DES LOCAUX 
 
Les locaux et les équipements à l'usage des élèves sportifs devront être accessibles à tout moment afin 
d’assurer les opérations d’entretien et de maintenance par les services régionaux, les entreprises et les 
prestataires de service mandatés par la Région Bretagne pendant la durée de la convention. 
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ACCES DES LOCAUX 

 

Les locaux de l'internat, la salle de restauration et les installations seront accessibles pour les élèves sportifs 
en fonction d’un planning d’ouverture validé par le chef d’établissement responsable du site. Le temps 
scolaire y sera défini. 
 
ARTICLE 6 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Le nettoyage et l'entretien des locaux seront assurés dans les mêmes conditions que pour l'ensemble des 
bâtiments du site par des personnels techniques régionaux sous la responsabilité du chef d'établissement 
du Lycée Vauban de Brest. 
 
ARTICLE 7 - EFFECTIFS PREVISIONNELS ACCUEILLIS 
 
Le nombre d'élèves sportifs accueillis correspondra à la liste arrêtée à l'article 2. La capacité d'accueil 
maximale dans cet internat est de 101 élèves et 3 surveillants (104 lits au total cf. article 3). 

 

ARTICLE 8 - RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les élèves sportifs et non sportifs sont soumis au seul et même règlement intérieur s'appliquant aux élèves 
qui fréquentent le site de Lanroze. Ces élèves sont sous la responsabilité du proviseur responsable du site  
et de ses délégataires. 

 

ARTICLE 9 - SURVEILLANCE DES ELEVES 
 
Temps scolaire (cf article 5) : 
La surveillance des élèves sportifs est assurée dans les mêmes conditions que dans les autres internats en 
Bretagne selon les règles définies par la réglementation en vigueur ; cette surveillance sera assurée par des 
assistants d'éducation (ASEN) sous la responsabilité d'un conseiller principal d'éducation. 

 

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET 
SPORTIF  
 

Les dispositions relatives à l’accompagnement scolaire et sportif sont identifiées dans l’avenant à la 
convention cadre du label SHN. 
 

Le personnel assurant les missions de conseiller principal d'éducation attribué au site Lanroze  du lycée 
Vauban est chargé sur le temps scolaire: 

 

· de placer les élèves sportifs dans les meilleures conditions possibles en vue de leur scolarité, 

· d’accompagner la mise en œuvre du double projet scolaire et sportif, 

· de mettre en œuvre le lien avec les parents, 

· d'assurer le suivi administratif, 

· dans le cadre de la mixité des publics prévue par cette convention, il est amené à offrir le même 
service aux élèves non sportifs. 

 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI MEDICAL 

 

Au regard des ambitions de Brest Métropole pour l'accompagnement du sport de haut niveau, Brest 
métropole assure via le Centre de Médecine du Sport (CMS), plateau technique disposant des outils 
d'exploration nécessaires, les prestations suivantes : bilans médicaux, épreuves d'effort, préventions sur 
différents thèmes, évaluations de terrain, aide à la reprise sportive et présence médicale. 
 
Dans ce cadre, le CMS assure au niveau de son plateau technique le suivi des élèves sportifs hébergés sur le 
site de Lanroze, soumis à un suivi médical. Parallèlement, les jeunes sportifs sont accompagnés 
régulièrement sur leurs lieux d’entraînement par les différents intervenants du CMS (Médecins, infirmières, 
techniciennes, diététicienne) sur la base d’interventions dont la fréquence varie en fonction du type 
d'intervention (médical, technique, diététique, dopage...). 
 
ARTICLE 12 - MOYENS APPORTES PAR LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

De nouveaux services sont proposés à partir de la rentrée 2017 (liste en annexe 3).  
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Les signataires de la présente convention s'engagent à apporter des moyens à la réalisation du projet : 
- Conseil régional de Bretagne : 

¢ temps de présence des agents régionaux ; 
¢ maintenance des locaux ; 
¢ dépenses de viabilisation des locaux suivants les modalités en vigueur ; 
¢ Coffres de stockage sécurisé des vélos du CLE cyclisme 
¢ Fourniture de plateaux repas pour les élèves dont les horaires d’entraînement ne seraient pas 

compatibles avec les horaires habituels de consommation 
 
- Académie de Rennes : 

¢ Des moyens d’ASEN et d’éducation, assujettis au cadre budgétaire annuel de l’enveloppe 
académique, pour assurer la surveillance des élèves internes pendant le temps scolaire et remplir 
les missions confiées. 

 

- DRJSCS Bretagne : 
¢ aide à projet améliorant sur site le quotidien des sportifs  
¢ aide à projet dans le cadre du label SHN 

 
- BREST METROPOLE : 

¢ Intervention de l'équipe du Centre Médico-sportif – Mise à disposition des moyens du plateau 
technique ; 

¢ Lignes d’eau bassin Recouvrance. 
 

-     Ville de Brest : 
¢ Mise à disposition d’installations sportives :  

- Gymnase de la Brasserie ;  
- Gymnase jouxtant l’internat Lanroze ;  

¢ Aménagement du gymnase  « Lanroze » pour création d’un espace adapté de Préparation Physique 
Générale 

 
-     Lycée Vauban : 

¢ Ajout d’aliments protéinés au petit déjeuner  
 
- CESB : 

¢ un abonnement au portail de suivi quotidien des sportifs INSEP ; 

¢ Organisation des temps de concertation sur l’accompagnement des sportifs : mise en œuvre 
méthodologique des groupes de travail dans une démarche d’amélioration continue ; 

 

Chaque année, le CESB vérifiera auprès des partenaires leur capacité à fournir les moyens précités. Ces 
moyens seront précisés en annexe de la présente convention. 

 

ARTICLE 13 - RAPPEL DU RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC, DE L’HYGIENE ET DES BONNES 
MOEURS 

 

L'occupation des locaux devra se faire dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs. 
 

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Des conventions sont établies chaque année scolaire entre le lycée Vauban et les lycées dans lesquels sont 
inscrits les élèves hébergés sur le site de Lanroze.  
Suivant les clauses classiques des conventions habituellement passées entre les lycées d'inscription et le 
lycée « hébergeur », les lycées d'inscription s'engagent à verser au Lycée Vauban de Brest une contribution 
financière correspondant à un % du montant annuel de la pension par élève interne hébergé, diminuée des 
22,5 % correspondant à la participation des familles reversée à la collectivité de rattachement. Le lycée 
Vauban de Brest reversera au lycée Kérichen de Brest, en tant qu’établissement gestionnaire du service de 
restauration mutualisé, le % des pensions acté par l’ensemble des 3 lycées de la cité scolaire de Kérichen 
pour les besoins du Service mutualisé de restauration. 
 
Il est rappelé que la Région assure pour sa part, via sa dotation de fonctionnement versée au lycée Vauban, 
la prise en charge des charges de viabilisation et de fonctionnement et de maintenance courante de 
l'internat dans  
les conditions habituelles communes à l'ensemble des établissements publics de Bretagne. Cette dotation 
est basée sur les effectifs complets des élèves hébergés, qu'ils soient sportifs ou non.  
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Elle assure également les dépenses en personnels d'accueil, d'hébergement, de restauration et de 
maintenance générale et technique de l'ensemble du site, y compris de l'internat. 

 

ARTICLE 15 - SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Des réunions régulières sont organisées par le Campus Sport Bretagne avec les responsables scolaires et 
sportifs afin de faire le point sur l’accompagnement et le suivi quotidien des élèves sportifs. 
 
Une réunion annuelle est également organisée en fin d’année scolaire par le Campus Sport Bretagne avec 
les signataires de la présente convention de façon à dresser le bilan de l’année écoulée et de préparer la 
rentrée suivante. 
 
ARTICLE 16 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 

La convention est passée pour une durée de 3 années scolaires du 1er septembre 2017. Chaque année scolaire, 
les annexes sont établies pour fixer les moyens d'accompagnement et surveillance des élèves retenus sur la 
liste d'inscription. 

 

ARTICLE 17 - EXECUTION DE LA CONVENTION 

  

La présente convention peut être dénoncée en fin d'année scolaire : 
 

¢ par chacun des signataires pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon 
fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public ; 

 

¢ par chacun des signataires si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations 
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite 
convention. 

 

ARTICLE 18 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification des termes de la convention devra faire l'objet d'un avenant signé entre les différentes 
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
ARTICLE 19 - REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, un règlement amiable prévaudra 
préalablement à tout recours contentieux. 
 
En cas d'échec, le litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Rennes. 
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Fait à le Le Lycée Vauban de Brest, 
 

Fait à le Le lycée Lesven de Brest, 
 

Fait à le Le lycée La Pérouse-Kerichen de Brest, 
 

Fait à le Le Président du Campus de l'excellence sportive de Bretagne, ou 
son représentant, 

Fait à le le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Bretagne, ou son représentant, 
 

Fait à le Le Président de Brest Métropole, ou son représentant,  

Fait à  le Le Maire de la Ville de Brest, ou son représentant, 

Fait à le Le Recteur de l'académie de Rennes, ou son représentant, 
 

Fait à le Le Président du Conseil régional de Bretagne, ou son représentant, 
 

 
 
ANNEXE 1 : LISTE DES MEMBRES DU GIP SIGNATAIRES DE L'AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP CESB 

 

¢ L’Etat : Préfecture Bretagne, DRJSCS Bretagne, Rectorat Bretagne ; 

¢ Le Conseil régional de Bretagne ; 

¢ Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine ; 

¢ La Ville de Dinard ; 

¢ La Ville de Rennes ; 

¢ La Communauté d’agglomération de Rennes ; 

¢ Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne ; 

¢ L’Université Rennes 2 ; 

¢ L’Université Rennes 1 ; 

¢ L’Ecole normale supérieure de Rennes ; 

¢ L’Ecole des hautes études en santé publique ; 

¢ Le Centre hospitalier universitaire de Rennes ; 

¢ Brest métropole ; 

¢ L’Université de Bretagne occidentale ; 

¢ Le Centre hospitalier universitaire de Brest ; 

¢ Le Centre hospitalier de Lorient ; 

¢ L’Université de Bretagne Sud ; 
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ANNEXE 2 : Critères d’accès aux internats accueillants des élèves sportifs 

Premier critère : type de sportif 

 

¢ SHN olympique 
¢ SHN non olympique 
¢ Espoir olympique 
¢ Espoir non olympique 
¢ Sportifs  collectifs nationaux olympique 
¢ Sportifs  collectifs nationaux non olympique 
¢ Non listé en pôle ou CFCP 
¢ Non listé en CEFCP et CLE 

 
Deuxième critère : lieu de scolarisation 

 

¢ Cité Kérichen 
¢ Hors cité Kérichen 

 
Troisième critère : lieu d’entraînement du sportif 
 

¢ Pôle France : structure labellisée par le ministère chargé des sports 

¢ Pôle Espoirs : structure labellisée par le ministère chargé des sports 

¢ CFCP : structure agréée par le ministère chargé des sports 
¢ CEFCP : structure labellisée par le Conseil Régional de Bretagne 
¢ CLE : structure labellisée par la DRJSCS Bretagne 
¢ Hors structure 

 
ANNEXE 3 : services supplémentaires apportés à partir de la rentrée 2017 
 
 

 Situation Actuelle Situation à la rentrée 2017 

INTERNAT 

Hébergement de 3 
structures : 
Pôle Espoirs/France Voile 
Pôle espoirs Natation 
CLE cyclisme 

Hébergement d’une structure 
supplémentaire : 
Pôle Espoirs Handball  
 
Moyens financiers alloués par le Campus 
Sport Bretagne : 
- compensation transitoire des moyens de 
surveillance de l’ensemble des sportifs 

SPORTIF 

Salle accessible le midi à 
Kerichen, matériel pouvant 
en partie être fléché à 
Lanroze 

· Lycée La Pérouse-Kerichen de 
Brest 

Mise à disposition des créneaux 

d’entraînement pour le pôle espoirs 
Handball au gymnase de la Brasserie : Ville 

de Brest 

Manque espace vélos Coffres de stockage sécurisés vélos (CLE 
Cyclisme) 

MEDICAL 

CMS : Interventions sur 
leur site 

Pas de besoins supplémentaire 
Salle disponible dans l'infirmerie de 
l'internat pour mutualiser les interventions 
= logistique des déplacements facilités 

RESTAURATION 

Manque de quantité pour 
les arrivées tardives 
ponctuelles  

Mise en place de plateau repas 

Pas de petit déjeuner sportif  Ajout d'aliments protéinés 
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REGION BRETAGNE 

18_0604_04 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

23 avril 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0604 – Révéler et valoriser le patrimoine  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 405 441,43 € 
pour le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

 
 
En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 66 000,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

- d'APPROUVER les termes du protocole de partenariat autour du projet de recherche des épaves de 
la Cordelière et du Régent joint en annexe et d’AUTORISER le Président à le signer. 

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 1 / 20

1464





P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 2 / 20

1465





P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 3 / 20

1466





P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 4 / 20

1467





 

 

18_0604_04 

 

1 

 

 PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

AUTOUR DU PROJET DE RECHERCHE  

DES ÉPAVES DE LA CORDELIÈRE ET DU RÉGENT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, 
relative à la Région, 

Vu le Code du patrimoine et notamment son livre V, relatif à l’archéologie, 

ENTRE 

L’Etat représenté par le Directeur du Département des Recherches Archéologiques 

Subaquatiques et Sous-Marines, Michel L’HOUR, ci-après dénommé le « DRASSM » 
147 place de l’Estaque, 13016 Marseille, dûment délégué pour les présentes, 

Le Conseil régional de Bretagne, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 
Rennes cedex 7, représenté par son Président en exercice Loïg CHESNAIS-GIRARD, 
ci-après dénommé « LA REGION », dûment habilité à l’effet des présentes par 
délibération n°18_0604_04 du 23 avril 2018, 

ET « LES INSTITUTIONS », 

Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, 13 Rue de Châtellier 
29200 Brest, représenté par son directeur Bruno FRACHON, ci-après dénommé « LE 
SHOM », dûment délégué pour les présentes, 

Le centre de l‘Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer de Bretagne, 
1625 Route de Sainte-Anne, 29280 Plouzané, représenté par son directeur Antoine 
DOSDAT ci-après dénommé « L’IFREMER », dûment délégué pour les présentes,  

ET « LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR », 

Le laboratoire du CNRS-FRE 2015 TEMOS (Temps, monde, société) de l’Université de 
Bretagne-sud représenté par Sylviane LLINARES, professeur d'histoire moderne, 
Directrice de l'équipe UBS de TEMOS ci-après dénommé « Le Laboratoire 
TEMOS», 
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L’École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, 2 Rue François Verny 
29200 Brest représentée par son directeur Pascal PINOT ci-après dénommée 
« ENSTA-BRETAGNE », dûment délégué pour les présentes, 

Le « DRASSM », « LA REGION », « LES INSTITUTIONS » et « LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR » sont ci-après 
dénommés individuellement la « PARTIE » et collectivement les « PARTIES » 

 

PRÉAMBULE :  

L’archéologie sous-marine est une discipline complexe qui allie recherche historique 
et archivistique, exploration scientifique, valorisation patrimoniale, recherche et 
développements techniques. La France et notamment la Bretagne y jouent un rôle de 
leader. C’est à ce titre et compte tenu du formidable potentiel d’attractivité, de 

rayonnement et de valorisation patrimoniale que la Région Bretagne s’engage en 

faveur de cette thématique qui le long de ses 2700 km de littoral, ses 800 îles et îlots 
prend une dimension particulière. A ce jour, bien que 1491 biens culturels maritimes 
aient déjà été répertoriés au sein de la base archéologique nationale Patriarche, l’outil 
de gestions administrative et scientifique du DRASSM, la plus grande part de ce 
patrimoine immergé demeure inconnue.   

Afin d’explorer, de révéler cet héritage mais aussi de stimuler la recherche et la 

valorisation culturelle et touristique, « LA REGION » met à l’honneur pour 3 ans 

(2017-2020) la thématique du patrimoine de l’archéologie sous-marine, subaquatique 
et de l’estran. Avec son appel à projets « NEPTUNE » (Nouvelles Explorations 
Patrimoniales Triennale des Univers Nautique Engloutis), elle appelle et soutient des 
projets d’enrichissement de la connaissance scientifique, de restauration, de 
sensibilisation-médiation auprès du grand public et de mise en valeur.  

Le « DRASSM » exerce de plein droit la tutelle de l’Etat sur le patrimoine culturel  
maritime immergé dans les eaux sous juridiction française et il dispose pour cette 
mission de la capacité d’expertise, des moyens techniques et de l’organisation 

nécessaire. 

Il a pour vocation d’assurer l’inventaire, la gestion, l’étude, la préservation et la 

valorisation du patrimoine archéologique sous-marin. Compétent pour toutes les 
recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée, il est particulièrement 
chargé de l’application du Code du Patrimoine (Ordonnance n°2004-178 du 20 février 
2004) et notamment de son Livre V, titre III, chapitre 2 sur les Biens Culturels 
Maritimes, à savoir tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou 
historique situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone 
contiguë. 

« LA REGION » et le « DRASSM » souhaitent allier leurs actions dans le cadre de la 
recherche des épaves de la Cordelière et du Régent.  

Le naufrage simultané, en août 1512, de la Cordelière et du Regent, deux des plus 
grands bâtiments de leur époque, a profondément marqué la période et laissé une 
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empreinte historique forte, très présente dans la littérature tant anglaise que franco-
bretonne au point qu’on en parle encore aujourd’hui. 
 
Dès les fouilles de la Mary Rose, caraque emblématique d’Henri VIII redécouverte en 
1971 dans les eaux du Solent (en Angleterre) et ramenée au jour en 1982, naît l’ambition 
de retrouver les épaves du Regent, sister-ship de la Mary Rose et de la Cordelière, 
navire emblématique de la flotte bretonne, coulés au large de Brest à la suite d’un 
affrontement mémorable. Ces deux navires constituent des jalons essentiels dans 
l’histoire de l’évolution de la construction navale et du fait maritime au tournant des 
XVe et XVIe siècles. 
 
Il faudra toutefois attendre les années 1990 pour que se forme un premier projet de 
recherche des deux épaves. Conduites par Max Guérout et l’association Groupe de 
recherches en archéologie navale (GRAN), les prospections entre Bertheaume et le 
goulet de Brest n’ont malheureusement pas été couronnées de succès. Elles ont en 
revanche conduit à dresser un premier inventaire de la documentation disponible, 
notamment dans les archives françaises, et offrent de ce fait une base de réflexion non 
négligeable pour organiser de nouvelles recherches. 
 
L’objectif de ce PROJET est de lancer une nouvelle campagne d’investigation qui sera 
fondée sur une très large pluridisciplinarité, chacune des « PARTIES » contribuant 
au projet dans le domaine qui relève de sa compétence. Outre des archéologues, sont 
ainsi appelés à y collaborer des historiens, des archivistes, des roboticiens, des 
géographes, des hydrographes, des géomorphologues... A cet égard, le projet a aussi 
l’ambition de conduire chacune des « PARTIES » à développer des recherches 
spécifiques dans son domaine de compétence. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 
 
Le présent Protocole de Partenariat, ci-après dénommé « l’ACCORD » a pour objet de 
fixer les modalités de partenariat entre les « PARTIES » et de définir les actions 
pouvant être menées par chacun pour permettre l’exécution du projet de recherche des 

épaves de la Cordelière et du Régent. 

Ces modalités et actions pourront prendre les formes suivantes : 

1.1 Actions de coordination du projet de recherche documentaire et archivistique : 
« Le Laboratoire TEMOS » et le « DRASSM »,   
 

1.2 Actions de recherche documentaire au sein des archives anglaises et françaises : 
« Le Laboratoire TEMOS », 
 
                                                                                                      

1.3 Actions de recherches géomorphologique, hydrographique géophysique et 
robotique : « L’IFREMER », « Le SHOM», « ENSTA-BRETAGNE »,  
 

1.4 Actions de prospection, de recherche et de fouille archéologique : « 
DRASSM », 
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1.5 Actions de valorisation des recherches et des résultats issus du PROJET de 
fouille, et des biens culturels maritimes au cours de l’exécution du PROJET : les 
« PARTIES»,                                             
 

1.6 Soutien financier aux actions menées par « LES INSTITUTIONS » et « LES 
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR » dans le cadre du 
PROJET par le « DRASSM » et « la REGION », 
 

1.7 Actions de communication scientifique et vers le grand public du PROJET: 
« DRASSM » et « la REGION » 
 

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU PARTENARIAT 
 
La coordination générale du projet est assurée par le « DRASSM » et  « la 
REGION ». 
 
Les opérations scientifiques et techniques visées aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 pourront si 
nécessaire faire l’objet d’un ou plusieurs accords séparés à conclure entre chaque 
partie.  
 
Chaque soutien financier visé à l’article 1.6 devra être sollicité dans le cadre des éditions 
annuelles (2018 et 2019) de l’appel à projet « NEPTUNE » lancées par « la REGION » 

 
ARTICLE 3 – RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE 

 
La coordination scientifique et technique du PROJET est assurée par le «  DRASSM ».  
 
 
ARTICLE 4 – MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
Chaque « PARTIE » s’engage au titre du présent ACCORD à apporter les moyens 
humains, matériels et financiers qu’elle peut mettre en œuvre pour permettre la 
réalisation du PROJET et atteindre les objectifs qui en sont attendus dans la limite du 
respect des procédures d’autorisations budgétaires propres à chacune d’entre elles 
(vote du budget annuel, vote des CA, vote de la Commission permanente...) 

 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET PUBLICATIONS 

 
5.1 – Le « DRASSM » et « la REGION » s’engagent à réaliser des actions de 
communication scientifiques et vers le grand public telles que visée à l’article 1.7 

Ces actions pourront prendre la forme notamment : 

- De communications scientifiques au cours de réunions, de colloques ou de 
congrès 

- De publications scientifiques dans des revues spécialisées  
- D’une plateforme extranet de coopération, gérée par « LE LABORATOIRE 

TEMOS »  
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- De communications vers le grand public par divers biais dont par exemple les 
sites Internet des « PARTIES », 

- De conférences de presse, communiqués de presse ou entretiens avec des 
journalistes 

5.2 – Les « PARTIES » s’engagent à mentionner le partenariat sur le projet, en faisant 

figurer les logos de la Région et du DRASSM sur les documents et publications officiels 
de communication relatifs au partenariat. 

5.3- Elles s’engagent également à faire mention du partenariat dans leurs rapports 
avec les médias. 
 
ARTICLE 6 : DUREE 
 
Le présent ACCORD est conclu pour une durée de 18 mois à compter de sa signature 
par l’ensemble des « PARTIES ». Il pourra, si besoin, être renouvelé à la fin de cette 
période par un avenant qui précisera l’objet de cette prolongation. 
 
ARTICLE 7 :  MODIFICATIONS DU PROTOCOLE 

 
Toute modification des termes du présent protocole de partenariat doit faire l’objet 
d’un avenant écrit entre les « PARTIES », conclu dans les mêmes formes et conditions 
que le présent protocole. 
 
ARTICLE 8 : RÉSILIATION 

 
Le présent ACCORD pourra être résilié de plein droit par l’une des « PARTIES », le 
« DRASSM » ou « LA REGION » en cas de non-respect du présent protocole. 
Cette résiliation prendra effet 3 mois après l’envoi par la « PARTIE », « LA 
REGION » ou le « DRASSM » d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
exposant les motifs de la résiliation. 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 

 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du présent accord, « les 
PARTIES » s’efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord 
persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal administratif de Rennes.  
 
 
Fait à Rennes, en 2 exemplaires, le 

 
 
Le Président du Conseil régional de Bretagne, 
 
 
 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Le directeur du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-
Marines,  
 
 
 
Michel L’HOUR 
 

 

Le directeur du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine,  

 

 

Bruno FRACHON 

 

Le directeur du centre de l’Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, 
de Bretagne,  

 

 

Antoine DOSDAT 

 

 

La Directrice de l'équipe UBS de TEMOS (Temps, monde, société) de l’Université de 
Bretagne-sud, 

 

 

 

Sylviane LLINARES 

 

 

Le Directeur de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne, 

 

 

 

 

Pascal PINOT 
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REGION BRETAGNE 

18_0604_D2 _02 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

23 avril 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0604 – Révéler et valoriser le patrimoine  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- D’APPROUVER les termes des conventions jointes en annexe et d’AUTORISER le Président à les signer : 
 

o Convention de partenariat pour une opération d’Inventaire participatif du patrimoine culturel 
avec l’association « Les Châteaux d’eau de France », 

 
o Convention de partenariat pour la réalisation de l’Inventaire du patrimoine culturel de la ville de 

Saint-Brieuc dans le cadre de l’élaboration des études d’Inventaire du patrimoine. 
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Convention de partenariat 

pour une opération d’Inventaire participatif du patrimoine culturel sur la 
thématique des châteaux d’eau sur le territoire de la région Bretagne 

 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 95 
relatif à l’Inventaire général du patrimoine culturel ;  
VU la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations 
accordées à la Commission permanente ; 
VU la délibération n°16_0604_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 
adoptant les opérations d’Inventaire participatif sur le territoire régional ; 
VU la délibération n°18_0604_D2_02 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 23 avril 
2018 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil régional à la signer ; 

 
 
Entre :  
 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa 
qualité de Président du Conseil régional, 
Ci-après désignée, « la Région », d’une part 
 
Et 
 
L’association « Les Châteaux d’eau de France » 
Association loi 1901 – W313005534 
Domiciliée au 16, rue des Poètes – 31320 CASTANET-TOLOSAN 
Représentée par Monsieur AJOT Eudes, agissant en sa qualité de Président, 
Ci-après dénommé, « le partenaire », d’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Le Conseil régional de Bretagne encourage la mobilisation des acteurs locaux en accompagnant 
l’émergence de propositions d’Inventaire du patrimoine portées par les territoires.  
Initié par André Malraux en 1964, l’Inventaire du patrimoine est depuis 2004 une compétence de la 
Région qui y voit un remarquable outil au service du développement des territoires.  
Convaincue de l’intérêt de partager et de favoriser la connaissance du patrimoine, la Région Bretagne 
s’engage en faveur d’actions innovantes visant le développement de nouvelles formes d’Inventaire. 
C’est le sens des nouveaux partenariats proposés par la Région : accompagner les initiatives locales 
autour d’inventaires participatifs, tout en assurant le soutien logistique et technique d’expertises 
portées par les services régionaux.   
Le Conseil régional de Bretagne entend ainsi soutenir l’appropriation et par conséquent une 
valorisation durable de cette richesse, facteur essentiel de l’identité de la Bretagne.  
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la définition des objectifs et des modalités de la conduite de 
l’enquête d’Inventaire sur le territoire de la région Bretagne et ayant pour thématique les 
châteaux d’eau, les moyens affectés par les deux parties à cette opération, les modalités de sa 
réalisation, les conditions de son évaluation, d’exploitation, de diffusion publique et de valorisation des 
données recueillies.  
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Article 2 - Objectifs et conditions de réalisation de l’opération d’Inventaire 
 
2.1 - L’Association Les Châteaux d’eau de France réalise depuis 2007 avec ses bénévoles 
un inventaire photographique et si possible documenté des Châteaux d’eau de France. 
Fin 2017, plus de 7000 châteaux d’eau avaient été répertoriés. Afin que cet inventaire 
soit utile au plus grand nombre, l’association souhaite pouvoir intégrer ses recherches à 
l’Inventaire général de la Région Bretagne pour la partie du répertoire qui la concerne. 
 
2.2 - La Région confie, sous son contrôle scientifique et technique, la conduite de l’opération 
d’Inventaire au partenaire, lequel s’engage à finaliser l’inventaire photographique des 
châteaux d’eau de la Région Bretagne et à insérer chaque nouvel élément dans 
l’inventaire au fur et à mesure de sa découverte. 
 
2.3 - Préalablement à toute enquête d’Inventaire, le partenaire s’engage à prendre tous les contacts 
nécessaires auprès des collectivités ou des propriétaires privés à des fins d’information et de 
communication concernant le projet. 
 
2.4 - L’ensemble de l’opération s’élabore dans le respect du cadre légal. Le partenaire veillera au 
respect de la vie privée ainsi qu’au droit à l’image des biens et des personnes.  
 
2.5 - Le partenaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa sécurité ainsi que les 
assurances correspondantes. Il veillera également à l’intégrité des objets patrimoniaux étudiés. 
 
2.6 - Le partenaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute 
nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de ses activités.  
 
 
Article 3 - Moyens affectés pour la conduite de l’opération d’Inventaire  
 
3.1 - Moyens affectés par la Région  
 
Pendant toute la durée de la convention, la Région apporte au partenaire un accompagnement 
méthodologique, scientifique et technique par le concours de son équipe : 

- met à disposition du partenaire les données documentaires dont elle dispose ; 
- fournit gracieusement au partenaire les outils de production et de restitution multimédia des 

données et assure la formation aux logiciels de saisie ainsi que le suivi et l’aide technique 
afférente ; 

- exerce le contrôle scientifique de l’opération et assure la validation scientifique et technique 
des données transmises en vue de leur diffusion, notamment sur les sites Internet de la Région 
Bretagne. 

 
3.2 - Moyens affectés par le partenaire  
 
Le partenaire : 

- assure l’encadrement de l’équipe mobilisée pour la réalisation de l’Inventaire du patrimoine ; 
- s’assure de la disponibilité de tout matériel, notamment informatique et bureautique, 

nécessaire à la réalisation de l’opération d’Inventaire et prend à sa charge l’ensemble de la 
logistique ; 

- participe aux formations dispensées par la Région et s’engage à saisir l’ensemble des données 
produites dans les logiciels de saisie de l’Inventaire. 

 
 
Article 4 - Modalités scientifiques 
 
4.1 - Liée aux opérations d’Inventaire du patrimoine, la déclinaison méthodologique des études 
conduites dans le cadre de l’aide apportée par la Région est conforme aux préconisations de 
l’Inventaire général, telles que définies à l’article 95, alinéa II de la loi du 13 août 2004 (loi 2004-809, 
libertés et responsabilités) et soumise à la validation du service régional de l’Inventaire. Elles 
répondent également à l’ensemble du cadre juridique en vigueur sur les champs investis.  
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4.2 - Les opérations d’inventaire donneront lieu à des CCST (Cahier des Clauses Scientifiques et 
Techniques) élaborés conjointement avec le service de l’Inventaire. Le calendrier de l’opération annexé 
au CCST fera apparaître les différentes étapes de restitution et de validation. 
 
4.3 - Les données des enquêtes d’Inventaire antérieures sont systématiquement intégrées à l’opération 
d’Inventaire objet de la présente convention et mises à jour. 
 
4.4 - Le partenaire transmettra un bilan rendant compte notamment de l’opération (nombre de notices 
de recensement et/ou dossiers produits dans la base de données) et prenant en compte les remarques 
techniques et scientifiques formulées par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel. 
 
4.5 - Après validation du service de l’Inventaire du patrimoine culturel, les données produites sont 
mises en ligne et accessibles sur les sites Internet de la Région Bretagne. 
 
 
Article 5 - Communication 
 
5.1 - Les parties s’engagent à faire apparaître la mention « avec le concours de… » pour chaque action 
de valorisation de l’opération d’Inventaire et à mentionner systématiquement le présent partenariat. 
 
5.2 - Les logotypes des deux parties devront apparaître sur tous les documents d’information, de 
communication et de diffusion relatifs à l’opération d’Inventaire et dès lors qu’il est question d’une 
façon générale de la valorisation et de la promotion du Patrimoine des Châteaux d’eau. Lorsqu’un des 
partenaires change de logo il transmet le nouveau a charge pour le destinataire de le modifier sur ses 
documents ou le partenariat doit apparaitre 
 
 
5.3 - Le partenaire portera une attention particulière à la valorisation des résultats de l’opération 
notamment en participant à la programmation et aux temps forts mis en œuvre par la Région 
(Journées européennes du patrimoine, conférences, colloques, expositions et autres actions autour du 
Patrimoine culturel en général) et en s’impliquant dans leur organisation.  
 
5.4 - Chaque partie prendra soin d’informer l’autre pour toute manifestation relative à l’opération 
d’Inventaire. 
 
5.5 - Les données produites à compter de la date de la signature de la présente convention peuvent être 
librement utilisées par la Région Bretagne et le partenaire pour des besoins non commerciaux dans le 
respect du droit moral des auteurs. L’une ou l’autre des parties ne peut faire une exploitation 
commerciale des données produites dans le cadre de la présente convention sans l’accord express de 
l’autre.  
 
Article 6 - Propriété intellectuelle des données  
 
6.1 - Les droits d’exploitation des données de l’Inventaire détenus par la Région Bretagne sont cédés 
gratuitement au partenaire exclusivement pour la constitution de l’Inventaire et pour sa mise à 
disposition gratuite du public. Cette cession des droits d’exploitation ne constitue en aucun cas un 
transfert total ou partiel de propriété intellectuelle.  
 
6.2 - Le partenaire garantit à la Région que les données transmises ne sont pas susceptibles de violer 
les droits des tiers et de donner notamment lieu à des demandes et actions en contrefaçon, plagiat, 
copie servile, atteinte au droit à l’image des personnes ou des biens, responsabilité civile, et plus 
généralement de nature à troubler l’exploitation paisible des données.  
 
6.3 - Un contrat conclu entre la Région et le partenaire déterminera les conditions de cession des 
droits de propriété intellectuelle par le bénéficiaire à la Région sur les données produites dans le cadre 
de la présente convention.    
 
 
 
Article 7 - Durée de la convention 
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La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties pour une 
durée de 24 mois.  
 
 
Article 8 - Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les 
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
 
Article 9 - Résiliation de la convention 
 
Chaque partie peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l’autre partie. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai 
de 30 jours à compter de la réception de la lettre.  
 
 
Article 10 - Litiges 
 
10.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
 
10.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction française compétente. 
 
 
Article 11 - Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional et le partenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente convention.  
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux,  
 

Le  
 
 
 

Pour l’association Les Châteaux d’eau  Pour la Région Bretagne, 
de France Le Président du Conseil régional 
Monsieur AJOT, Président  
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Convention de partenariat 

pour la réalisation de l’Inventaire du patrimoine culturel 
de la ville de Saint-Brieuc dans le cadre de l’élaboration  

des études d’Inventaire du patrimoine 
 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 95 
relatif à l’Inventaire général du patrimoine culturel ;  
VU la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations 
accordées à la Commission permanente ; 
VU la délibération n°18_0604_D2_02 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 23 avril 
2018 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil régional à la signer ; 
 
Entre :  
 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa 
qualité de Président du Conseil régional, 
Ci-après désignée, « la Région », d’une part 
 
Et 
 
La ville de Saint-Brieuc, représentée par Madame Marie-Claire DIOURON agissant au nom et en sa 
qualité de Maire de la ville, 
Ci-après dénommée, « Saint-Brieuc », d’autre part, 
 
Et 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Madame Marie-Claire DIOURON agissant 
au nom et en sa qualité de Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Ci-après dénommée, « Saint-Brieuc Armor Agglomération » d'autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 

La ville de Saint-Brieuc conduit une réflexion visant à la connaissance et la mise en valeur de son 
patrimoine et conduit à ce titre plusieurs études :  
- une étude pour l'élaboration d'une AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) 
sous maîtrise d'ouvrage de Saint-Brieuc Armor Agglomération, dont le prestataire vient d’être choisi 
(bureau d'études AUA, basé à Tours)  
- une étude d'Inventaire sur le patrimoine de la période 1950-1980, conduite dans le cadre d'un 
appel à projet du Ministère visant à valoriser le Label architecture du XXe siècle, dont le prestataire 
désigné pour accompagner la Ville est également le cabinet AUA basé à Tours  
- et un dossier de candidature à la labellisation Ville d'Art et d'Histoire actuellement en cours de 
rédaction et ciblé sur la période mi-XIXe – mi-XXe siècles et la période industrielle, qui pourra faire 
l'objet d’une future convention. 
Au travers d’un dispositif réglementaire assurant la structuration et la gestion durable du patrimoine, 
ces différents outils ont pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces. 
Son élaboration implique une connaissance préalable affinée de la ressource patrimoniale du 
territoire. 
 
Le Conseil régional de Bretagne encourage la mobilisation des acteurs locaux en accompagnant 
l’émergence de propositions d’Inventaire du patrimoine portées par les territoires.  
Initié par André Malraux en 1964, l’Inventaire du patrimoine est depuis 2004 une compétence de la 
Région qui y voit un remarquable outil au service du développement des territoires.  
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Convaincue de l’intérêt de partager et de favoriser la connaissance du patrimoine, la Région Bretagne 
s’engage en faveur d’actions innovantes visant le développement de nouvelles formes d’Inventaire. 
C’est le sens des nouveaux partenariats proposés par la Région : accompagner les initiatives locales 
autour d’inventaires participatifs, tout en assurant le soutien logistique et technique d’expertises 
portées par les services régionaux.   
Le Conseil régional de Bretagne entend ainsi soutenir l’appropriation et par conséquent une 
valorisation durable de cette richesse, facteur essentiel de l’identité de la Bretagne.  
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la définition des objectifs et des modalités de la conduite de 
l’enquête d’Inventaire sur le territoire de Saint-Brieuc, les moyens affectés par les deux parties à cette 
opération, les modalités de sa réalisation, les conditions de son évaluation, d’exploitation, de diffusion 
publique et de valorisation des données recueillies.  
 
Article 2 - Objectifs et conditions de réalisation de l’opération d’Inventaire 
 
2.1 - Dans le cadre de l’élaboration d’une AVAP et d’une étude sur le patrimoine de la période 1950-
1980, la ville de Saint-Brieuc souhaite donner une lisibilité à la politique patrimoniale de la ville et 
favoriser un développement urbain attentif à la prise en compte du patrimoine bâti et paysager. Il 
s’agit également de révéler le socle commun qui participe de l’identité de la ville à travers l’analyse des 
caractéristiques patrimoniales et des contextes géographiques et historiques associés.  
L’enquête d’Inventaire menée sur la ville de Saint-Brieuc doit ainsi conduire à la définition d’un 
dispositif réglementaire permettant la gestion du patrimoine de l’agglomération pour faciliter la 
structuration et le développement du territoire et à la labellisation Ville d’Art et d’Histoire. 
 
2.2 - La Région confie, sous son contrôle scientifique et technique, la conduite de l’opération 
d’Inventaire à la ville de Saint-Brieuc et à Saint-Brieuc Armor Agglomération (pour la partie AVAP), 
lesquelles s’engagent à réaliser les études d’Inventaire du patrimoine identifiées pour l’élaboration 
d’une AVAP et l’inventaire du patrimoine 1950-1980. 
 
2.3 - Préalablement à toute enquête d’Inventaire, Saint-Brieuc s’engage à prendre tous les contacts 
nécessaires auprès des institutions ou des propriétaires privés à des fins d’information et de 
communication concernant le projet. 
 
2.4 - L’ensemble de l’opération s’élabore dans le respect du cadre légal. Saint-Brieuc et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération veilleront au respect de la vie privée ainsi qu’au droit à l’image des biens et des 
personnes.  
 
2.5 - Les partenaires s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa sécurité ainsi que les 
assurances correspondantes. Ils veilleront également à l’intégrité des objets patrimoniaux étudiés. 
 
2.6 – Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération sont seuls responsables à l’égard des tiers, y 
compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de ses 
activités.  
 
 
 
Article 3 - Moyens affectés pour la conduite de l’opération d’Inventaire  
 
3.1 - Moyens affectés par la Région  
 
Pendant toute la durée de la convention, la Région apporte à la ville de Saint-Brieuc un 
accompagnement méthodologique, scientifique et technique par le concours de son équipe : 

- met à disposition de Saint-Brieuc les données documentaires dont elle dispose ; 
- fournit gracieusement à Saint-Brieuc et ses partenaires les outils de production et de 

restitution multimédia des données et assure la formation aux logiciels de saisie ainsi que le 
suivi et l’aide technique afférente ; 
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- exerce le contrôle scientifique de l’opération et assure la validation scientifique et technique 
des données transmises en vue de leur diffusion, notamment sur les sites Internet de la Région 
Bretagne. 

 
3.2 - Moyens affectés par Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 
Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération: 

- recrutent et coordonnent les travaux des prestataires retenus dans le cadre de l’élaboration des 
études ; 

- s’assurent de la disponibilité de tout matériel, notamment informatique et bureautique, 
nécessaire à la réalisation de l’opération d’Inventaire et prennent à leur charge l’ensemble de 
la logistique ; 

- participent aux formations dispensées par la Région et s’engagent à saisir l’ensemble des 
données produites dans les logiciels de saisie de l’Inventaire. 

 
 
 
Article 4 - Modalités scientifiques 
 
4.1 - Liée aux opérations d’Inventaire du patrimoine, la déclinaison méthodologique des études 
conduites dans le cadre de l’aide apportée par la Région est conforme aux préconisations de 
l’Inventaire général, telles que définies à l’article 95, alinéa II de la loi du 13 août 2004 (loi 2004-809, 
libertés et responsabilités) et soumise à la validation du service régional de l’Inventaire. Elles 
répondent également à l’ensemble du cadre juridique en vigueur sur les champs investis.  
 
4.2 - Les opérations d’Inventaire donneront lieu à un CCST (Cahier des Clauses Scientifiques et 
Techniques) élaboré conjointement avec le service de l’Inventaire. Le calendrier de l’opération annexé 
au CCST fera apparaître les différentes étapes de restitution et de validation. 
 
4.3 - Les données des enquêtes d’Inventaire antérieures sont systématiquement intégrées à l’opération 
d’Inventaire objet de la présente convention et mises à jour. 
 
4.4 - La Région est associée au comité de suivi du projet ainsi qu’aux études conduites par Saint-Brieuc 
et Saint-Brieuc Armor Agglomération dans le cadre de l’élaboration des études d’Inventaire. Un 
minimum de deux comités de suivi est organisé chaque année. 
 
4.5 - Après validation du service de l’Inventaire du patrimoine culturel, les données produites sont 
mises en ligne et accessibles sur les sites Internet de la Région Bretagne. 
 
 
Article 5 - Communication 
 
5.1 - Les parties s’engagent à faire apparaître la mention « Région Bretagne, ville de Saint-Brieuc, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération » pour chaque action de valorisation de l’opération d’Inventaire et 
à mentionner systématiquement le présent partenariat. 
 
5.2 - Les logotypes des parties devront apparaître sur tous les documents d’information, de 
communication et de diffusion relatifs à l’opération d’Inventaire. 
 
5.3 – Saint-Brieuc portera une attention particulière à la valorisation des résultats de l’opération, 
notamment à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.  
 
5.4 - Chaque partie prendra soin d’informer l’autre pour toute manifestation relative à l’opération 
d’Inventaire. 
 
5.5 - Les données produites à compter de la date de la signature de la présente convention peuvent être 
librement utilisées par la Région Bretagne, la ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération pour des besoins non commerciaux dans le respect du droit moral des auteurs. L’une 
ou l’autre des parties ne peut faire une exploitation commerciale des données produites dans le cadre 
de la présente convention sans l’accord express de l’autre.  
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Article 6 - Propriété intellectuelle des données  
 
6.1 - Les droits d’exploitation des données de l’Inventaire détenus par la Région Bretagne sont cédés 
gratuitement à Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération exclusivement pour la constitution 
de l’Inventaire et pour sa mise à disposition gratuite du public. Cette cession des droits d’exploitation 
ne constitue en aucun cas un transfert total ou partiel de propriété intellectuelle.  
 
6.2 – Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération garantissent à la Région que les données 
transmises ne sont pas susceptibles de violer les droits des tiers et de donner notamment lieu à des 
demandes et actions en contrefaçon, plagiat, copie servile, atteinte au droit à l’image des personnes ou 
des biens, responsabilité civile, et plus généralement de nature à troubler l’exploitation paisible des 
données.  
 
6.3 - Un contrat conclu entre la Région, Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération 
déterminera les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle par le bénéficiaire à la 
Région sur les données produites dans le cadre de la présente convention.  
 
 
Article 7 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties pour une 
durée de 24 mois.  
 
 
Article 8 - Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les 
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
 
Article 9 - Résiliation de la convention 
 
Chaque partie peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l’autre partie. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai 
de 30 jours à compter de la réception de la lettre.  
 
 
Article 10 - Litiges 
 
10.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
 
10.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction française compétente. 
 
 
Article 11 - Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional, le Maire de Saint-Brieuc et la Présidente de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.  
 
 
 
 
 

Fait à Rennes en trois exemplaires originaux,  
 

Le  
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Pour la ville de Saint-Brieuc Pour la Région Bretagne, 
  
Le Maire de la ville  Le Président du Conseil régional 
 
 
 
 
 
 
Pour Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 

La Présidente 
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RÉGION BRETAGNE 
18_0605_03 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

23 avril 2018 

DÉLIBÉRATION 

Programme 0605-Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est 
réunie le lundi 23 avril 2018, sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 
Région ; 

Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 
Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DÉCIDE 

 

En section d'investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 148 260  

euros au financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 

Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

- de PROROGER l'opération n°15003720 figurant dans le tableau annexé à la délibération. 

 

En section de fonctionnement : 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 3 788 250 

euros au financement des opérations figurant en annexe ; 
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- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 

Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

- d'APPROUVER la convention d'objectifs et de moyens, et ses annexes, établie entre la Région et le 
Comité Régional du Tourisme pour les années 2018 à 2020, jointe au projet de délibération, et 
d'AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ; 
 

- d'APPROUVER la convention d'objectifs et de moyens, et ses annexes, établie entre la Région et 
l’Association des Stations littorales touristiques de Bretagne – Sensation Bretagne pour les années 
2018 à 2020, jointe au projet de délibération, et d'AUTORISER le Président du Conseil régional à 
la signer. 
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Programme  P00605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

Montant affecté
Montant 

mandaté

(en euros) (en euros)

FEDERATION 56 PECHE 

ET PROTECTION MILIEU 

AQUATIQUE

56892 SAINT-AVE

15003720

Appel à projets « Pour un Tourisme des 4 

Saisons » - Aménagement de parcours pêche 

sur le territoire morbihannais du Pays du Centre 

Ouest Bretagne - dépenses éligibles au 

31/03/2014

21/05/2015 15-0812/4 16/06/2015 48 33 260,00 € 13 304,00 € 55

Délibération du Conseil régional de Bretagne�Commission permanente du 23/04/2018�Prorogation d'opération d’investissement

Nom du bénéficiaire Opération Objet
Date de 

décision
N° délibération

Date 

Engagement

Borne de 

caducité 

prévue

Nouvelle borne 

de caducité 

prévue

* C : Convention
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1 - Arbre des objectifs du Comité régional du tourisme de Bretagne

2 - Stratégie 2018-2020 du Comité régional du tourisme de Bretagne (fai-

sant office de plan d’action pour 2018)

3 - « Mesure de la performance / Mise en place de l’évaluation au CRT

Bretagne » (indicateurs d’évaluation)

4 - Calendrier prévisionnel des réunions de dialogue budgétaire

5- Budget prévisionnel de l’année 2018
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Les documents supports du dialogue de gestion seront à transmettre à la Région avant chaque réunion, pour une meilleure préparation des échanges

Année N Réunion Documents supports du dialogue de

gestion

Action

Fin janvier Affectation d’une avance lors de la CP du mois de mars chaque année et

versement à la signature de la convention.

Mars Réunion

Anne GALLO et 
Services 

DTPVN/CRT

Budget prévisionnel détaillé année N

Budget d'exécution détaillé année N-

1

Actualisation du compte de résultat

synthétique pluriannuel

Réunion / échange : Présentation du budget prévisionnel détaillé mis à 

jour.
Validation du budget prévisionnel et du plan d’actions annuel pour 

présentation aux instances statutaires de l’association :

�CA du CRT en mars / avril

�AG du CRT en avril

Engagement financier régional :
�Préparation de la CP du mois d’avril pour affectation de la subvention ;

�Versement d’un acompte pour le programme d’actions annuel à la 

signature de la convention

Budget en cours de clôture.

Compléter le compte de résultat synthétique pluriannuel, pour l'année 
N-1.

Ce tableau permet de comparer les variations des grandes masses des 
différents comptes en produits et en charges sur plusieurs années et le 

niveau de réserve.

Juin Réunion
Anne GALLO et 

Services 

DTPVN/CRT

Budget d'exécution détaillé année N 

au 31 mai en recettes et en dépenses, 

en relation avec la stratégie et les 

actions prévues.

Vérification du niveau d'exécution des actions de l’année en cours.

Le suivi de la trésorerie / mois.

Adapter le tableau en fonction des décisions qui seront prises au niveau 

de la stratégie du CRT.

A l’issue du dialogue de gestion, validation du versement d’un nouvel 

acompte à verser en septembre.

Septembre Réunion
Anne GALLO et 

Services 

DTPVN/CRT

Budget d'exécution détaillé année N 

au 31 août en recettes et en dépenses, 

en relation avec la stratégie et les 

actions prévues.

Le budget récapitulatif infra annuel 

année N reprenant le budget initial et 

chaque période de dialogue budgétaire 
(juin et septembre).

Préparation des grandes orientations

du budget de l’année N+1 en relation 
avec la stratégie et les actions prévues.

Vérification du niveau d'exécution des actions de l’année N.

Le suivi de la trésorerie / mois.

Adapter le tableau en fonction des décisions qui seront prises au niveau 

de la stratégie du CRT.

Pour valider le solde de la subvention : justificatifs à produire au plus 

tard le 30 novembre.

Permet le suivi des actions par rapport aux prévisions de l’année N. 

Report des données relatives à chaque période de dialogue de gestion.

Le CRT doit informer la DTPVN de toute situation venant modifier le 

budget. A cet effet, une réunion d'arbitrage supplémentaire au dialogue

de gestion serait prévue (avec l’élue).

Réunion / échange : Discussion avec la Présidente du CRT sur les 

orientations du budget année N+1.

Septembre / 

octobre

Réunion Services 

DTP VN/ CODIR du
CRT

Maquette du budget prévisionnel 

détaillé de l’année N+1 (phase 1).

Session de travail sur le budget prévisionnel détaillé.

Octobre Réunion Services 

DTPVN / CRT / 
DGS Région

Maquette du budget prévisionnel 

détaillé de l’année N+1 (phase 2).

Présentation à la Direction générale des services de la Région.

Fin octobre Réunion Anne 
GALLO et Trésorier

du CRT/

Services DTPVN / 
CRT

Maquette du budget prévisionnel 

détaillé de l’année N+1 (phase 3).
Présentation à la Présidente et au Trésorier du CRT.
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CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AU TITRE DES ANNEES 2018 à 2020 

ENTRE LA REGION ET 

L’ASSOCIATION SENSATION BRETAGNE 
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et suivants,  
  
Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels ; 
Vu la délibération n° 18_budg_01 du Conseil régional en date du 17 février 2018 portant adoption du 
budget ; 
 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations du 
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

Vu la délibération n°18_DTPVN_ST_01 du Conseil régional en date du 15 février 2018 approuvant les 
principes de la nouvelle stratégie régionale du tourisme et autorisant en conséquence à adapter les conditions 
et modalités d’intervention et de partenariat de la collectivité régionale, en concertation avec les acteurs 
concernés ; 
 
Vu les statuts de l’Association Stations Touristiques Littorales de Bretagne, dite « Sensation Bretagne », 
adoptés le 21/02/1992 ; 
 
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
 
Vu la délibération n° 18_0605/03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 23 avril 
2018 relative au programme intitulé P00605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception, 
accordant à l’Association Sensation Bretagne (tiers 00050893) une subvention de 92 000 € au titre de 
l'année 2018 (opération n°18001772) et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente 
convention ; 
 
 

ENTRE 
 
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, 
Ci-après dénommée « La Région », 
 
D’une part, 

ET 
 

 
L’Association Sensation Bretagne, Association loi 1901 dont le siège social est situé à Arzon 
régulièrement immatriculée au registre de l'INSEE sous le numéro 432 078 368 00011, 
représentée par Madame Christiane GUERVILLY agissant au nom et en sa qualité de 
Présidente de l’Association Sensation Bretagne 
Ci-après dénommée "le Bénéficiaire", ou « l’association » 
 
D’autre part, 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 

Depuis plus de deux ans, la Région Bretagne conduit une large concertation visant à instaurer les conditions 
d’une collaboration renforcée entre l’ensemble des acteurs touristiques bretons et à construire une vision 
partagée du tourisme breton. 

Au lendemain de l’adoption de la Loi NOTRe, l’objectif a été posé lors de la Conférence territoriale de l’action 
publique (C.T.A.P.) : faire évoluer le tourisme en Bretagne afin de passer d’une compétence partagée à une 
compétence coordonnée tout en favorisant le développement d’une économie touristique performante. 

Décloisonner les silos, coordonner les actions entre les échelons territoriaux, rechercher systématiquement le 
partenariat public privé, faire valoir l'identité bretonne, porter les valeurs du développement durable au cœur 
des stratégies touristiques, créer les méthodes et les lieux de travail collectif qui favoriseront une prise en 
compte optimale des enjeux touristiques bretons et une accélération des projets communs, etc. tels sont les 
caractéristiques d’un “Tourisme à la Bretonne”. 

Les acteurs publics, privés et associatifs ont adhéré à cette proposition d’organisation et de méthode en 
s’engageant à participer activement à son opérationnalisation. 

  

Adoptée par l’Assemblée régionale lors de sa session du 15 février 2018, La stratégie 
touristique bretonne s’articule désormais autour : 

· d’une visée : innover, réinventer les modèles économiques et organisationnels, être proactifs et 
visionnaires pour développer la performance du tourisme et de son modèle socio-économique : 
devenir le laboratoire du tourisme de demain ; 

· d’un dialogue continu et d’un pilotage partenarial (public privé) de l’action touristique 
bretonne à travers une instance : les Rencontres du tourisme de Bretagne ; 

· d’un double modèle de mise en œuvre opérationnelle visant à une politique équilibrée entre 
: 

· Une coordination des acteurs publics et privés aux différents échelons sur des thématiques 
stratégiques partagées : Mobilités et portes d’entrée / sites d’exception / univers transversaux 
(canaux, îles, itinérance, nautisme) / Destinations touristiques et Marchés stratégiques ; 

· Une accélération de projets expérimentaux d’envergure régionale pour répondre aux évolutions / 
mutations rapides des contextes ; 

· d’un triptyque « observation – développement – communication » garant de la 
performance de l’action touristique ; 

· de fondamentaux à intégrer à toutes les réflexions : l’identité, la chaîne de valeurs, le 
développement durable et le partenariat public – privé ;·     d’une organisation optimisée par la 
constitution de réseaux, l’ingénierie et la formation ; 

· d’une logique de forme privilégiée à l’échelle régionale qui capitalise sur les stratégies 
territoriales / locales pour définir le fond de la stratégie régionale ; 

 
Les Destinations touristiques jouent un rôle central au cœur de cette stratégie. Mailles territoriales de 

référence pour le déploiement des politiques régionales en matière de tourisme, correspondant aux aires de 
fréquentation et de consommation touristiques, elles constituent ainsi les territoires locaux de projets. 

 
Le projet initié et conçu par l’Association Sensation Bretagne, conforme à son objet statutaire, contribue 
à la politique touristique régionale et l’Association s’engage à contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie, 
en participant aux rencontres et groupes de travail régionaux ainsi qu’aux expérimentations qui pourraient 
être menées à l’échelle régionale, 
 
Les Destinations touristiques sont prises en compte dans le projet initié et conçu par l’Association 
Sensation Bretagne. 
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Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte 
son soutien au fonctionnement général du Bénéficiaire, pour les années 2018, 2019 et 2020, en raison de 
l’intérêt régional que revêtent les objectifs et activités statutaires de ce dernier. 

Pour sa part, le Bénéficiaire s'engage à la contribution à la stratégie touristique régionale et aux actions 
conformes à son objet social, dont le contenu est précisé aux annexes 1 et 2, et à mettre en œuvre, à cette fin, 
tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 
 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention régionale 

La Région accorde au Bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement de 92 000 € pour la réalisation 
de son programme d'actions 2018. Cette subvention se rapporte au taux de 35 % à une dépense 
subventionnable de 262 857,15 € TTC.  
 
 
Pour les années suivantes, un plan de financement prévisionnel est établi à titre indicatif en annexe 1 de la 
présente convention, le montant annuel des subventions étant déterminé, pour la Région après le vote du 
budget primitif. 
 
Pour chaque exercice budgétaire, le Bénéficiaire adressera une demande de subvention à la Région. 
L’engagement de la Région est soumis aux délibérations de son assemblée délibérante. Les actions et 
montants prévisionnels en annexe 1 et 2 n’engagent pas la Région auprès du Bénéficiaire. 
 
Le Bénéficiaire s'engage également à mobiliser toute la capacité utile et nécessaire à la recherche de 
financements et ressources complémentaires. 
Toute évolution des  programmes d'actions s'envisageront à moyens constants. 
Toute autre sollicitation du Bénéficiaire ou toute démarche nouvelle initiée et/ou proposée par l'une ou 
l'autre des deux parties co-contractantes, qui ne pourrait s'inscrire dans le cadre de redéploiement indiqué ci-
dessus, devra faire l'objet d'un examen spécifique lors d’une réunion dédiée. 
Au cours de l’année, des actions ou des opérations peuvent également être substituées à d'autres en fonction 
de leurs intérêts. 
 
 
ARTICLE 3 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification au bénéficiaire et prend fin le 31 décembre 
2020. 
 
 
ARTICLE 4– Engagements du Bénéficiaire  
 
Le Bénéficiaire s'engage à remettre à Monsieur le Président du Conseil régional et en support aux deux 
réunions annuelles mentionnées à l’article 2 : 
 
- pour la demande de subvention annuelle correspondant à l’année n, avant le 31 décembre de l’année 
n-1 :  

· un projet de plan d’actions annuel 

· le budget prévisionnel et le plan de financement des actions prévues 
· un courrier de demande de subvention signé par le représentant légal de l’Association. 

 
- pour la demande annuelle de solde, avant le 31 décembre de l’année n :  

· un bilan des actions, qualitatif et quantitatif (sur la base des indicateurs définis à l’annexe 2). Le 
bilan des actions sera accompagné d’un détail financier par type d'action faisant apparaître l'état du 
réalisé par rapport à l'estimé. 
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· un état récapitulatif des recettes et dépenses engagées. 
 

Le Bénéficiaire s'engage également à : 
• utiliser la subvention régionale pour la seule réalisation de ses objectifs et activités statutaires pour 
lesquelles la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition ; 
• ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d'un autre organisme privé, 
association, société ou œuvre ; 
• à ce que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit ; 
• informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts ; 
• respecter les règles de la commande publique qui lui sont applicables ; 
• à définir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et d'évaluation de ses actions, dans le cadre de la 
démarche d'évaluation globale de la politique touristique engagée entre la Région Bretagne et le Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 5 – Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo 
de la Région sur ses documents de communication à destination des professionnels. Pour ce qui relève de la 
communication grand public, le Code de marque Bretagne devra être privilégié. 
Il s'engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias et tous ses 
partenaires (publics et privés). 
 
 
ARTICLE 6 – Conditions de paiement 

La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit : 

· Une avance de 75 % du montant mentionné à l’article 2, dès la signature de la présente convention, 

· Le solde, soit 25 %, sur présentation des dépenses réelles réalisées, dans la limite du montant 
mentionné à l’article 2, sur présentation par le bénéficiaire des derniers justificatifs de paiements. 

 
Les versements seront effectués sur le compte du Bénéficiaire suivant : 

• Numéro de compte : 16006 3401125477800310 18 
• Nom et adresse de la banque : Crédit Agricole du Morbihan - Sarzeau 

• Nom du titulaire du compte :  

ASSOCIATION DES STATIONS LITTORALES TOURISTIQUES DE BRETAGNE 
 
La subvention attribuée ne bénéficiera du caractère définitif que lorsque le bénéficiaire aura remis les pièces 
justificatives prévues au présent article ainsi que les rapports et bilans prévus à l'article 4. La subvention 
pourra être remise en question si la Région constate des manquements à l'issue des échéances indiquées. 

 

 
ARTICLE 7 – Obligations comptables et dispositions diverses 

L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra une 
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives). 

L’association s’engage à fournir à la Région, chaque année en vertu de l’article L.1611-4 du CGCT, une copie 
certifiée de son budget et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles faisant 
connaître les résultats de son activité. 

Par ailleurs, conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l'année, de 
l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités 
confondues) un montant de subvention égal ou supérieur à 153 000 €, elle est tenue : 

· de nommer un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant, 

· d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, 

· de publier ces comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la 
Direction des Journaux Officiels. 

Dans ce cas, l’association transmettra à la Région le rapport du commissaire aux comptes concomitamment à 
l’envoi des documents comptables ci-dessus exigés. 
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L’association communiquera à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente 
convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes. 

L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux et à 
respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 

L’association s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
 
ARTICLE 8– Évaluation 

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Région a apporté son 
concours, sur un plan quantitatif, est réalisée dans le cadre de deux réunions, une en début d’année 
(janvier – février) et une en fin d’année (novembre-décembre) sur la base des indicateurs définis à l’annexe 
2. 
 
ARTICLE 9 – Imputation budgétaire 

La subvention accordée au Bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 939, programme n° 
605, dossier n° 18001772. 
 
ARTICLE 10 – Modalités de suivi de la convention  
 
La Région et le Bénéficiaire veilleront à assurer une programmation concertée des actions et de leur suivi. 
Pour ce faire, deux réunions, une en début d’année (janvier – février) et une en fin d’année (novembre-
décembre) seront organisées entre la Région et le Bénéficiaire.  
 
Le « Service Tourisme » de la Direction du Tourisme, du Patrimoine et des Voies navigables est le service 
référent à la Région vis-à-vis du Bénéficiaire et est en charge de l'interface avec les autres directions 
opérationnelles de la Région. 
 
 
ARTICLE 11 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
 
La Région peut procéder à tout contrôle qu'elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect de ses engagements par le Bénéficiaire. 
La Région se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de 
l'ensemble des comptes et de la gestion du Bénéficiaire. Ce dernier s'engage ainsi à donner au personnel de la 
Région, ainsi qu'aux personnes mandatées par elles, un droit d'accès approprié aux sites, locaux ou siège de 
l'organisme. 
 
 
ARTICLE 12 – Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l'objet d'un 
avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
 
ARTICLE 13 – Dénonciation et résiliation de la convention 

Le Bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l'exécution de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à 
l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de 
demander le remboursement partiel ou total de la subvention. 
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le Bénéficiaire, la Région se réserve le droit de 
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la 
réception par le bénéficiaire d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure 
restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention. 
La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le Bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier sera 
alors tenu de rembourser la totalité de la subvention. La résiliation pourra également intervenir sans préavis 
en cas de dissolution de l'association (arrêté préfectoral de dissolution) ou de modification profonde de son 
objet. En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, 
sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 
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ARTICLE 14 – Libre disposition des documents  
 
La Région disposera comme elle l'entend des documents et rapports remis en exécution de la présente 
convention, notamment quant à la diffusion qu'elle souhaite leur donner, sous réserve de la confidentialité 
expressément demandée par le Bénéficiaire quand elle est dûment motivée. 
 
 
ARTICLE 15 – Litiges  
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de 
rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation du Tribunal 
administratif de Rennes. 
 
ARTICLE 16 – Dispositions fiscales  
 
Les services fiscaux considèrent que toute activité commerciale (ventes au bénéfice de l'association) est 
assujettie à la TVA. En conséquence, il est conseillé d'isoler, dans un bilan financier annexe, les activités de ce 
type qui génèrent une ressource pour l'association. 
 
 
ARTICLE 17 – Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et le Bénéficiaire sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 
 
 
 
 
Fait à  Rennes, le  
 
 
En deux exemplaires 
POUR L’ASSOCIATION SENSATION BRETAGNE,                         POUR LA RÉGION BRETAGNE, 

La Présidente de l’Association Sensation Bretagne                    Le Président du Conseil régional 
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ANNEXES 

 

1 - Le projet de l’association Sensation Bretagne 

 

2 - Modalités d’évaluation et indicateurs des actions 
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Annexe 1 : le projet de l’association Sensation 
Bretagne 

 
 
Nota bene : les montants des années 2019 et 2020 sont donnés à titre prévisionnel. Ils seront fixés au sein  
des conventions annuelles de 2019 et de 2020 .  
 
L’association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1 de la présente convention et détaillé ci-
dessous :  
 
Projet : un réseau de stations balnéaires bretonnes coordonnées pour une valeur ajoutée 
optimale du tourisme littoral 
 

Charges du projet  Subvention du Conseil 
Régional de Bretagne 

Somme des financements 
publics affectés au projet 
(cotisation des communes et 
des EPCI) 

326 500 euros en 2018 
 
Prévisionnel :  
326 500 euros en 2019  
326 500 euros en 2020  

92 000 euros en 2018 
 
Prévisionnel :  
92 000 euros en 2019  
92 000 euros en 2020  

97 500 euros pour 2018 
 
Prévisionnel :  
97 500 euros pour 2019 
97 500 euros pour 2020 

 
Objectif général : accroître la notoriété et l’attractivité des stations balnéaires bretonnes pour favoriser la 
fréquentation touristique 
 
Objectifs opérationnels :  
 
1. la participation à l’observation et la prospective touristique  
- relayer les enquêtes lancées par le pôle Observatoire du Comité Régional du Tourisme (2018, 2019, 2020) 
auprès des offices de tourisme membres, de leurs élus et de leurs socio professionnels. 
- centraliser et transmettre les données des enquêtes concernant la fréquentation touristique aux stations du 
réseau (2018, 2019, 2020) 
- lancer une enquête visiteurs à l’échelle du réseau, avec deux axes : satisfaction des visiteurs ayant déjà 
séjourné en Bretagne, raisons de ceux qui ne sont pas venus alors qu’ils avaient envie (2019). 
- réaliser une étude de notoriété des stations du réseau à l’échelle nationale (2019) 
- réaliser une étude sur le rapport qualité – prix dans les stations du réseau (2019). 
 
2. la contribution au développement de l’offre touristique 
- participation à l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies intégrées de développement des Destinations 
Touristiques.  
-développer l’adhésion des stations à la marque Bretagne des nouveaux offices de tourisme suite au 
regroupements dus à la loi NOTRe. 
- organiser une journées technique par an sur les problématiques communes destinées aux élus et/ou aux 
équipes des stations adhérentes et plus largement aux acteurs du tourisme breton.  
- mettre en place du mobilier connecté : 2 stations équipées en 2018, 3 en 2019, 4 en 2020. 
 

 
 
3. la réalisation de la promotion des stations balnéaires par :  
- mettre en place une stratégie numérique de promotion des stations : recrutement des fans sur Facebook, 
présence plus dense sur Instagram, campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, écriture 
d’expériences 100 % sensation bretagne, création de nouveaux outils relationnels, développement 
d’aménagements adaptés en matière de mobilier connecté, développement de cross selling et co-branding. 
- créer et diffuser de contenus images comme outils de séduction, autour des thématiques prioritaires 
suivantes : mobilités et portes d’entrée, sites d’exception1, univers transversaux (itinérance douce terrestre2, 

                                                             
1 Une première liste de sites d’exception a été proposée par la Région et les Départements en 2017: St 
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activités nautiques et plaisance, îles, Canaux), les 10 Destinations touristiques. Il s’agit de renouveler la 
vidéothèque et la photothèque des stations comprenant un quota de photos et vidéos libres de droits ainsi 
que par l’acquisition d’un outil photothèque permettant la gestion des contenus images et vidéos via l’outil 
photothèque du Comité Régional du Tourisme.  
- animer des relations presse : communiqués de Presse, organisation de voyages de presse individuels pour 
des journalistes (2018) et analyse des « retombées presse » (2019-2020). 
- mettre en place des actions de promotion  
a. grand public : présence sur des salons grand public visant les marchés Nord, Rhône Alpes, Angleterre, 
Allemagne, Benelux, où les CDT/ADT/CAD ne sont pas présents et où le Comité Régional du Tourisme 
coordonne les outils et les messages de promotion (2018).  
b. ciblées et coordonnées avec les Destinations touristiques, le Comité Régional du Tourisme et ses antennes 
étrangères, le cluster littoral ATOUT FRANCE. 
- éditer des magazines de promotion des stations balnéaires : 40 000 magazines et 20 000 cartes (2018). 
- organiser (sélectionner et négocier des spectacles) et la communiquer sur un évènement pour les familles 
aux 4 saisons, le Festival « Place aux Mômes » : 7 stations pour la saison hivernale 2018, 9 stations pour la 
saison de printemps 2018, 17 stations pour la saison d’été 2018, 7 stations pour la saison d’automne 2018. 
 
 
4. la participation à la commercialisation de l’offre touristique bretonne par 
- contribuer activement dans les groupes de travail E Breizh Connexion. 
 

 
Publics visés par l’ensemble des actions : techniciens et élus des stations adhérentes (EPCI, commune 
classée), offices de tourisme), visiteurs en Bretagne (marché Grand Ouest, IDF, Nord, Rhône Alpes, 
Angleterre, Allemagne, Benelux).  
 
Périmètre de mise en œuvre des actions : les 23 stations membres du réseau Sensation Bretagne (25 
stations en 2020). 
 
Moyens mis en œuvre : journées techniques, outils de communication, expertise en communication, 
promotion et marketing touristique.  
 
Partenariats envisagés : Comité Régional du Tourisme, réseau des villes d’art et d’histoire, les petites 
cités de caractère, Offices de tourisme de Bretagne, Nautisme en Bretagne, Association des Ports de Plaisance 
de Bretagne etc. 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
Malo, Rennes, Brocéliande, Cap d’Erquy-Cap Fréhel, Côte de granit rose, Vannes – Golfe du Morbihan, 
Baie de Quiberon, Carnac, Quimper, Concarneau, Pont Aven, Circuit des enclos paroissiaux, Cap Sizun-
Pointe du Raz, Presqu’île de Crozon, les îles, Canaux, Mont St Michel.  

2 Autour des itinéraires d’intérêt régional en priorité : GR34, véloroutes et voies vertes du schéma régional 
et départemental et Canaux et voies navigables. 
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Annexe 2 : modalités d’évaluation et 
indicateurs des actions 

 
Nota bene : les indicateurs et valeurs cibles de 2019 et 2020 sont donnés à titre informatif. Ils seront fixés 
au sein  des conventions annuelles de 2019 et de 2020 .  
 
Indicateurs quantitatifs pré-sélectionnés :  
 

Projet : Sensation Bretagne - un réseau de stations balnéaires bretonnes à forte notoriété, coordonnées 
pour une valeur ajoutée optimale du tourisme littoral breton 

Objectif général :  accroître la notoriété et l’attractivité des stations balnéaires bretonnes par 
des actions de promotion, communication, de relations presse, de productions de contenus et 
d’événements mutualisés. 

Actions Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la participation à 
l’observation et la 

prospective 
touristique 

Indicateurs 
associés à 
l’objectif 

Valeurs cibles 

2018 2019 2020 

Relayer les enquêtes lancées 
par le CRT ou autres 
partenaires de la Région 

Nombre 
d’enquêtes 

4 minimum 
(par ex. les 3 
enquêtes 
« itinérance 
» du CRT et 
l’enquête sur 
le nautisme 
des 14-17 ans 
de NEB) 

  

Centraliser et transmettre les 
données des enquêtes réalisées 
par le CRT ou autres 
partenaires de la Région 

Nombre 
d’enquêtes 

2 minimum 
(par ex. 
enquête 
"« jeunes » 
et 
« croisière ») 

4 minimum 
(par ex. les 3 
enquêtes 
« itinérance 
» du CRT et 
l’enquête sur 
le nautisme 
des 14-17 ans 
de NEB) 

 

Lancer une enquête visiteurs à 
l’échelle du réseau 

Taux de réponse 
à l’enquête 
(rapport entre 
les visiteurs 
ayant répondu 
et le nombre 
total de 
visiteurs) 

 >60 % - 

Réaliser une étude de notoriété 
des stations du réseau 

 Nombre de 
stations 
partenaires 

 100%  

Réaliser une étude sur le 
rapport qualité – prix dans les 
stations du réseau 

 Nombre de 
stations 
partenaires 

 100%  

 

Organisation de deux journées 
techniques par an 

 
 
la contribution au 
développement de 
l’offre touristique 

Taux de 
participation et 
taux de 
satisfaction des 
participants 

90% 90% 90% 
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Mise en place du mobilier 
connecté 

Nombre de 
stations 
équipées  

2 3 4 

 

Mise en place d’une stratégie 
numérique de promotion des 
stations  

 
 
 
 
la réalisation de la 
promotion des 
stations balnéaires 

Actions de cross 
selling et co-
branding 

8 16 25 

Actions de 
promotion en 
lien avec les 4 
thématiques 
prioritaires 

8 16 25 

Animation des relations Presse Nombre 
d’actions  

2 actions 
(organisatio
n de voyage 
de presse 
pour les 
journalistes) 

1 action 
(analyse des 
retombées 
presse) 

 

Organiser le festival Place aux 
mômes 

Nombre de 
stations 
participantes 

>50% >70% 100% 

Étoffer le réseau des stations 
adhérentes au réseau  

Nombre de 
stations 
adhérentes par 
rapport au 
nombre total de 
stations 

23 24 25 

 
Indicateurs qualitatifs pré-sélectionnés :  
 
- articulation de la mission de marketing aux territoires avec la mission de marketing du Comité Régional du 
Tourisme : Sensation Bretagne sera en mesure d’apporter la preuve de la complémentarité de son action avec 
celle du Comité Régional du Tourisme. Sensation Bretagne viendra en appui de Comité Régional du 
Tourisme pour être partenaire sur des actions de promotion et de communication : cofinancement, contenus 
vidéos, photos et rédactionnels, dotations…etc. 
Sensation Bretagne et le Comité Régional du Tourisme organisent 2 réunions par an pour se coordonner sur 
les plans d’actions (juin et décembre). 
En accord avec le Comité Régional du Tourisme, Sensation Bretagne est le représentant des stations 
bretonnes au sein du Cluster Littoral d’Atout France (nouveauté 2018). 
 
- articulation de la mission « d’échanges d’expériences » auprès des équipes des Offices de Tourisme avec la 
mission de formation de l’association Offices de Tourisme de Bretagne : bien que le public soit le même, 
l’objectif est différent. Sensation Bretagne sera en mesure d’apporter la preuve du transfert de compétences 
et d’expériences entre ses stations membres et s’engage à associer l’association Offices de Tourisme de 
Bretagne à l’organisation des journées techniques.  
 
- participation à l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies intégrées de développement des Destinations 
Touristiques.   
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REGION BRETAGNE 

18_0606_02 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

Programme 606 – Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération modifiée n° 17_ DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

DECIDE 

 

- D’APPROUVER et d’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°1 à la concession de l’établissement et 
l’exploitation du port de plaisance de Messac signée le 6 février 2003, tel qu’il figure en annexe 1, et le document 
d’arpentage, tel qu’il figure en annexe 2 ; 

- D’APPROUVER la délimitation parcellaire et la gratuité des échanges entre la Région Bretagne et Ploërmel 
Communauté et d’AUTORISER le Président à signer tous les actes nécessaires. 

 

-  En section d'investissement : 

- D’AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit total de 84 025 € au 

financement des opérations figurant en annexe ; 

- D’AUTORISER la Ville de Rennes à procéder à la réparation de la conduite fluviale d’Armorique, 
D’APPROUVER les termes de la convention de superposition d’affectation et de gestion à passer avec la Ville de 
Rennes, et D’AUTORISER le Président à signer cette convention, telle qu’elle figure en annexe 3 ; 

 

-  En section de fonctionnement : 

- D’ADMETTRE en non-valeur les titres de recette n°2016-1388, 2016-2982 et 2017-1269 d’un montant total de 

643,08 €. 
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REGION BRETAGNE 

18_0607_3 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

23 avril 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0607 - Développer les actions européennes et internationales   

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

Le groupe FN vote contre la maintenance du site Internet ABCIS (opération n° 18001610) 
 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 9 393,00 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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REGION BRETAGNE 

18_0608_03 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

23 AVRIL 2018 

DELIBERATION 

 

Programme 0608- Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image 
et la notoriété de la Bretagne 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

DECIDE 

Le groupe FN vote contre le soutien à la ville de Rennes dans le cadre de l'exposition "Debout!" de la 
Collection Pinault (opération n° 18002470). 

 

- D’AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 300.000,00 € au 

financement de l’opération présentée dans le tableau n°1 ; 

 

- D’APPROUVER les termes de la convention conclue avec la Ville de Rennes et d’AUTORISER le Président 

du Conseil régional de Bretagne à la signer ; 

 

- D'ATTRIBUER l’aide au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé et autoriser le Président à signer les 

actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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 CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER A LA VILLE DE RENNES 

ACCUEIL DE L’EXPOSITION « DEBOUT ! » DE LA COLLECTION PINAULT 

 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ; 
VU la délibération Commission permanente du Conseil régional du 4 avril 2016 approuvant les conventions types ; 
VU la délibération n°18_0608_03 de la Commission permanente du 23 avril 2018 attribuant une subvention à la 
Ville de Rennes, et autorisant le Président à signer la présente convention. 
 
 

1.I.1.1.1 ENTRE 

La Région Bretagne, 
Représentée par son Président, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 
 

 

ET 

 
 
Nom du bénéficiaire, 
Ville de Rennes, 
Représenté par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes,  
Ci-après dénommée « le bénéficiaire », 
D’autre part, 
 

 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
 
 

PREAMBULE 
 

À l'invitation de la Ville de Rennes, la Collection Pinault présentera, du 23 juin au 9 septembre 2018, un choix 
d'oeuvres, dans l'enceinte du Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes Métropole, ainsi qu'une 
installation d'oeuvres de Tatiana Trouvé, au musée des Beaux-Arts. 
Cette exposition est présentée sous le titre " Debout ! ". Les œuvres, qui seront exposées au Couvent des Jacobins, 
"évoquent à la fois le destin individuel et le destin collectif des Hommes". 
Le parcours de l'exposition rassemble les œuvres d’une vingtaine d’artistes les plus emblématiques de l’art 
contemporain : des artistes de renommée internationale, mais, aussi, des artistes émergents, à l'instar du Français 
Vincent Gicquel et du Brésilien Lucas Arruda dont l'atelier est, actuellement, installé dans la résidence d'artistes de 
la Collection Pinault, à Lens. 
Cette exposition, présentée par la Ville de Rennes, avec le concours de la Collection Pinault, bénéficie, également, du 
soutien de Rennes Métropole. La Région Bretagne a été sollicitée pour apporter son soutien à la tenue de cette 
exposition ouvrant à la culture contemporaine, et promouvoir ainsi l’art contemporain sur son territoire. 
 

Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à 
subventionner l’accueil à Rennes, de l’exposition « Debout ! » de la collection Pinault. 
 
Article 2 – Montant de la participation financière de la Région 
 
La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention forfaitaire de 300.000 €. 
Le montant de la subvention régionale ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, sans préjudice de l'application 
des clauses relatives au non respect des obligations et engagements du bénéficiaire. 
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Article 3 – Délai de validité et annulation de la subvention 
 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 24 mois, à compter 
de la dernière date de signature de la convention, la subvention sera annulée et la subvention éventuellement versée 
par la Région devra lui être restituée. 
 
 
Article 4 – Durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 36 mois. 
 
Article 5 – Engagements du bénéficiaire 
 
5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention 
est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition. 
 
5.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre organisme 
privé, association, société ou œuvre. 
 
5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant 
nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action. 
 
5.4- Il s'engage à communiquer à la Région le compte rendu financier prévu par l'arrêté du 11 octobre 2006, pour 
l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, au plus tard six mois suivant l’exercice au cours duquel la subvention a été attribuée. 
 
5.5 - Il s’engage en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, à fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de 
ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
5.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
5.7- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à 
ceux-ci lors de l’exécution de l’action. 
 
Article 6 – Communication 
 
6.1- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de 
la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à l’action subventionnée. 

 
6.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 

 
Article 7 – Modalités de versement 
 
7.1- La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit : 
- en une seule fois à la signature de la convention 
 
7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
 

· Numéro de compte : 30001 00682 C3510000000 26 

· Nom et adresse de la banque : BANQUE DE FRANCE 
· Nom du titulaire du compte : TRESORERIE DE RENNES MUNICIPALE  

 
 
Article 8 – Imputation budgétaire 
 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 930 programme n°0608 
dossier n°18002470. 
 
 
Article 9 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
 
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 
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9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de 
l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente 
convention. A défaut de fournir le compte rendu financier prévu à l’article 5, le contrôle pourra s’étendre à l’ensemble 
des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi 
qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
 
Article 10 – Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant 
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
Article 11 – Dénonciation et Résiliation de la convention 
 
11.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration 
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le 
remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de résilier 
la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le 
bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La Région 
pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu 
de rembourser la totalité de la subvention. 
 
11.4- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous forme 
de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 
 
Article 12 – Litiges 
 
12.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
rechercher un accord amiable. 
 
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 
Article 13 – Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente convention. 

 
 
En <autant que de parties> exemplaires 
 
 
 
POUR LE BÉNÉFICIAIRE, POUR LA RÉGION, 
   
à            , le …/…/…   à            , le …/…/… 
 
  Le Président du Conseil régional, 

 
 
 
Loïg Chesnais-Girard 

 
ou Pour le Président du Conseil régional, et 

par délégation 
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REGION BRETAGNE 

18_1130_03 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 1130-Subvention globale FEAMP 2014-2020 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux figurant dans le rapport et 
d'AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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 Direction des affaires européennes et internationales 

Service de coordination transversale plurifonds 
 

 

Rapport à la Commission permanente du 23 avril 2018 

FONDS DE GESTION DES FONDS EUROPEENS 

 

 

Program me 1130 – Program m e opérationnel FEAMP 2014-2020 - Subvention globale 
 
Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) accompagne la mise en œuvre de la 
politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Pour la période 2014-2020, la Région a 
été désignée organisme intermédiaire, au sein d’un Programme National dont l’Autorité de gestion est restée 

nationale.  
 
Dans ce cadre, les mesures régionalisées visent à soutenir le développement du littoral breton et des entreprises 
de la filière halieutique et aquacole. La Région assure ainsi la gestion déléguée d’une enveloppe globale de 
47  M€, répartis entre la pêche durable, l’aquaculture durable, l’emploi et cohésion territoriale, la 
commercialisation et la transformation des produits, et l’assistance technique.  

 
Les aides FEAMP sont présentées pour programmation à la Commission permanente du Conseil régional, 
après av is de la Commission régionale de sélection pêche et aquaculture (CORSPA) pour les dossiers relevant 
des mesures sectorielles. 
 
 

Décisions relatives à la program mation 

 

Le présent rapport soumet à décision de programmation les aides présentées à l’av is de  la CORSPA du 
12/03/2018, soit : 

· 23 dossiers FEAMP pour 916 840,83 €. 

 

Program mation initiale FEAMP 

 
 
 

Ø MESURE 42 : Valeur ajoutée qualité des produits et utilisation des captures non désirées 

 
La mesure v ise à améliorer les revenus des producteurs en augmentant la valeur ajoutée et la qualité des 
produits (y  compris ceux de la pêche à pied) en adaptant, à bord, la gestion des captures non désirées et en 
priv ilégiant les projets en lien avec la valorisation à bord et à terre. 

 

1 dossier de cette m esure 42 a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 7 4 37 1,23 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

236843 LE FLOC'H 
Gwenaël 

M ise en place d'une machine à 
glace sur le navire DAMOCLES 

FOUESNANT 12/03/2018 74 371,23 € 

    TOTAL 74 371,23 € 
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Ø MESURE 43.1 : Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris  

 
La mesure v ise à soutenir les investissements des halles à marée, des sites de débarquement et des abris 
permettant d'améliorer la prise en charge des produits aux fins de valoriser la qualité assurée par le producteur, 
d’en assurer la traçabilité, d’améliorer l’efficacité énergétique de la place portuaire halieutique, de réduire 

l’incidence de ses activ ités sur l'environnement, de favoriser l'attractivité des métiers en améliorant les 
conditions de travail et de sécurité. 
 

1 dossier de cette m esure 43.1 a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 68 367 ,00 € de 
FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 

CORSPA 
FEAMP 

1763/2015 CCI DES COTES 
D'ARMOR 

Criée de Saint-Quay-Portrieux - 
Acquisition d'une ligne de 
déglaçage 

SAINT-QUAY-
PORTRIEUX 

12/03/2018 68 367,00 € 

    TOTAL 68 367,00 € 

 
 
 

Ø MESURE 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT  3 – PME et 

OT  6 - Environnement) 

 

La mesure v ise à développer une aquaculture compétitive à toutes les échelles et respectueuse des milieux. Les 
objectifs sont de : 

- renforcer l’attractivité des métiers de l’aquaculture par la création de nouvelles unités de production 
durable et/ou biologique sur des sites existants ou sur des nouveaux sites et réhabiliter des sites déjà 
existants, tout en améliorant les conditions de travail ; 

- garantir la santé des cheptels, favoriser la résilience des élevages et gérer les risques sanitaires actuels 
ou futurs en aquaculture ; 

- améliorer et valoriser la qualité et la diversité des produits de l’aquaculture  ; 

- améliorer la durabilité environnementale des exploitations aquacoles pour réduire leur incidence sur 
l’environnement et leur dépendance aux conditions du milieu  ; et plus particulièrement développer 
des sy stèmes aquacoles respectueux de l’environnement et intégrés. 

 

20 dossiers de la m esure 48 (OT 3 – PME) ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 

659 87 7,60 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

223979 EARL HUITRES 
CAHUE 

Modernisation de l'entreprise : 
matériels, installations et 
bâtiment 

SAINT-MELOIR-
DES-ONDES 

12/03/2018 95 985,60 € 

215682 EARL MOULES 
D'EMERAUDE 

Acquisition d'une ligne de 
lavage-débyssussage et 
ensacheuse 

CHERRUEIX 12/03/2018 28 552,50 € 

1048/2014 EARL LES 
MERVEILLES DU 
CAP 

Acquisition d'équipements de 
production conchylicole : ligne 
à moules et pêcheuse 

PLEVENON 12/03/2018 31 673,34 € 

222055 EARL LES 
MERVEILLES DU 
CAP 

Acquisition d'équipements de 
production conchylicole : ligne 
à huîtres et moules et 
modernisation du chaland 

PLEVENON 12/03/2018 39 609,84 € 

214492 SAS LA SOURCE  Investissements de production 
piscicole : compteur à truites, 
élévateur à poissons, 
oxygénateur 

FOUESNANT 12/03/2018 13 050,21 € 

215693 EARL VANNES 
SPIRULINE 

Installation en production de 
spiruline 

SAINT-NOLFF 12/03/2018 9 270,48 € 

21/2015 EARL ETS 
BOISSELEAU ERIC 

Acquisition d'équipements 
conchylicoles : automoteur, 
débyssusseusse et  yole 
conchylicole motorisée 

PLANGUENOUAL 12/03/2018 32 316,84 € 
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Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

1871/2014 EARL MOULES 
D'EMERAUDE 

acquisition d'un vide 
containeur dégrappeur 

CHERRUEIX 12/03/2018 15 975,00 € 

214231 EARL LE 
MEITOUR 

Acquisition et installation d'une 
calibreuse et d'un chargeur 

CRACH 12/03/2018 22 455,00 € 

201915 EARL MOULES LE 
MOAL 

achats de gaines et de filets de 
protection 

LOGONNA-
DAOULAS 

12/03/2018 9 940,50 € 

207099 SARL TREGOR 
COQUILLAGES ET 
CRUSTACES 

Construction d'un bâtiment 
professionnel 

PLEUMEUR-
BODOU 

12/03/2018 31 842,09 € 

214077 LECARDONNEL Acquisition de tables à huîtres 
et de matériel d'occasion 

LA FRESNAIS 12/03/2018 11 583,75 € 

1050/2014 EARL LA CABANE 
AUX 
COQUILLAGES 

Acquisition d'un chaland et d'un 
crible 

CONCARNEAU 12/03/2018 31 436,25 € 

190263 LE JOUBIOUX Acquisition et installation d'une 
calibreuse 

LE TOUR-DU-
PARC 

12/03/2018 20 152,50 € 

1834/2015 SCEO DE 
KERMANCY 

Acquisition de matériel de 
manutention et de propulsion 
d'un navire ostréicole 

LA TRINITE-
SUR-MER 

12/03/2018 23 235,00 € 

1064/2016 CHOLET Yoann Investissements dans un terrain 
pour construction d'un atelier 
ostréicole avec viviers 

HENANBIHEN 12/03/2018 28 401,09 € 

564/2016 SARL MYTILICOLE 
CREPIEUX 
BLANCHARD 

Construction d'un chaland 
amphibie et extension d'un 
bâtiment professionnnel 

HILLION 12/03/2018 150 000,00 € 

1884/2015 NONNET Acquisition d'une calibreuse et 
d'une ensacheuse à huîtres 

ERQUY 12/03/2018 17 717,61 € 

211797 ETS EARL MAHE 
RONAN ET 
FABIEN 

Acquisition d'un chariot 
télescopique 

LE TOUR-DU-
PARC 

12/03/2018 7 500,00 € 

165705 LE ROUX Acquisition et installation d'une 
chaîne complète de tri et d'un 
ensacheur 

SARZEAU 12/03/2018 39 180,00 € 

    TOTAL 659 877,60 € 

 

 

 

Ø MESURE 69 : T ransformation des produits de la pêche et de l’aquaculture  

 
Cette mesure vise à soutenir le développement de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture 
et doit permettre d’améliorer leur valorisation, avec un effet de lev ier sur l’amont de la filière . 

 
Elle v ise à soutenir également la mise en œuvre de projets s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique 
et énergétique et améliorant la sécurité et les conditions de travail et per mettant d’adapter les processus de 
transformation innovants à des produits nouveaux, à la transformation des captures non désirées ou aux 
coproduits ainsi qu’aux signes de qualité ou aux produits issus de l’aquaculture biologique.  
 

1 dossier de cette mesure 69 a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 114 225,00 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

1061/2016a SAS MYTILIMER 
PRODUCTION 

69 - Modernisation du système 
de froid dans la chaîne de 
production (site de Cancale) 

CANCALE 12/03/2018 114 225,00 € 

    TOTAL 114 225,00 € 

 

  

P.1130 Programme FEAMP 2014-2020 - Page 4 / 5

1569





REGION BRETAGNE                18_1130_03 

 

 
D'un point de vue financier, il revient à l'Agence des Services et de Paiement de procéder aux paiements des 
aides. Le programme 1130 fait l'objet de mouvements budgétaires a posteriori, sur la base d'états comptables 
certifiés par l'ASP, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle INTBI431225J du 
11  février 2015. Les dossiers présentés en programmation dans le cadre du présent rapport ne font donc l’objet 

d’aucune affectation budgétaire. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces différents dossiers  pour les montants liés 
au FEAMP. 
 

Le Président, 

 

                                                                                                      

         Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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REGION BRETAGNE 

18_9003_03 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 9003 – Fonds d’intervention régional 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

Le groupe FN vote contre les aides accordées à la CFDT Bretagne (opération n°18002506) et à la 

FCPE (opération n°18002593). 
 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 15 300,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

 
En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 94 000,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides . 
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REGION BRETAGNE 

18_9023_02 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

23 avril 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 9023 – Mouvements financiers divers 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 avril 2018, s'est réunie le 
lundi 23 avril 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_ DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

Vu l'article 643-11 du code du commerce ; 

Vu les articles L332-5 et L332-9 du code de la consommation ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

DECIDE 

 

- de PRENDRE ACTE de l'irrécouvrabilité des créances détaillées ci-dessous. 

- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à constater les charges correspondantes par 

l'émission des mandats de dépense. 

Tiers Créances 

Références des titres et montant 

Motif de l'irrécouvrabilité Imputation 

de la charge 

GERARD YOLDI Titre 1269 de 2016 pour 1 641,91€ 
 

Rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire 

6542/943 
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