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Bonne et heureuse saison 2009, 

Un peu dérisoire cette formule ! Malgré ce souhait de bonheur que tout le monde dit ou entend en 

début d’année, nous devons composer maintenant avec deux punitions. La première c’est l’homme qui en est 

la cause (la crise économique), la seconde c’est la nature (la tempête). Toutefois la pêche peut fournir aux 

passionnés que nous sommes quelques moments de plaisir qui nous feront oublier les soucis quotidiens. Et 

ces moments là, nous vous en souhaitons beaucoup. 

C’est devenu une habitude, en 2008 le SURF-CASTING CLUB GIRONDIN a obtenu de 

nombreux titres dont vous trouverez le récit dans ce bulletin. Une des récompenses de ces titres : la 

participation aux Championnats du Monde des Clubs Champions en novembre 2009 à Kühlungsborn en 

Allemagne. 

Ayant tiré les enseignements de vos remarques, nous avons organisé de nombreuses sorties de pêche 

de loisir en dehors des concours lors de la saison dernière. Malheureusement elles n’ont pas connu le succès 

escompté : si les habitués étaient bien là pour encadrer, ceux pour qui elles étaient destinées n’ont pas 

toujours été nombreux. Tant pis, nous continuerons quand même en 2009 en y rajoutant une activité de 

formation : des conférences sur différents sujets… de pêche bien sûr.  

N’oublions pas les traditionnels remerciements à ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de 

continuer nos aventures : 

� ROUMAILLAC 

� Société ATTANASIO 

� OPTIMAX Peinture 

� Denis ROJEL Peinture 

� Mairie de Mérignac 

� Comités Aquitaine et de Gironde de la FFPM 

 Tout ce que ce bulletin vous apporte comme nouvelles se retrouve dans notre site Internet avec de 

gros avantages en plus : il est mis à jour régulièrement et il offre beaucoup plus de possibilités. N’hésitez pas 

à le placer dans vos favoris. 

Finissons par une évidence que Mr de La Palice n’aurait pas désavouée : pour prendre du poisson il 

faut aller à la pêche, faute de quoi vous entendrez souvent raconter des histoires du style : « Ah, monsieur si 

vous aviez vu ce que nous avons attrapé hier… ».                   

Patrick LACAMPAGNE 
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NETTOYAGE DES PLAGES 
LA TESTE 5 avril 2008 

Comme chaque année le SCC GIRONDIN a 
participé à la journée de nettoyage des plages 
organisée par municipalité de LA TESTE. Cette 
fois-ci, il y a eu beaucoup moins de déchets que 
l’an dernier ce dont nous ne nous sommes pas 
plaints. 

Nous étions affectés dans la zone située entre 
les campings du Pyla et les Blockhaus du Petit-
Nice. Même si pour rejoindre cet endroit une 
bonne marche était nécessaire, cela ne nous a 
pas posé de problème particulier car c’est un de 
nos lieux habituels de pêche. 

La main d’œuvre n’a pas manqué et la 
municipalité de LA TESTE a été obligée de 
refuser du monde. C’est bien là la grande 
différence entre cette opération et celle 
organisée par une fondation de surfeurs (que 
nous ne citerons pas) : beaucoup plus de 
monde sur la plage pour ramasser les déchets 
mais beaucoup moins de journalistes pour le 
faire savoir.  

Une constante depuis toujours : la bonne 
ambiance de cette matinée de travail bénévole 
qui rassemble petits et grands heureux de 
reprendre à la nature tout ce que l’homme 
n’aurait pas dû lui donner. 

Et si les années précédentes nous avions eu à 
souffrir du froid et du vent du nord, cette édition 
s’est déroulée sous un agréable soleil printanier. 

Pour se remettre des efforts déployés, un 
copieux pique-nique permet de réunir tous les 
bénévoles à la fin de la matinée.  

En 2009 ne vous posez même pas la question : 
nous y reviendrons. 



���

��������	�
	����
�����������

���������	���
��
����

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


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

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

������!� 
��� 
������ ���� ��	� "�� ������#���$� �� �	��

����	���	� 
���� ��� 
��������� ��� ���� 
������%� � &�����

������ ��	'��� ������� (���� ���)
������*� ��� 
�	�	� 
���

����	����%�

+���	��	�������������,��������&�������������� ������	�

���	� ��	�  ���� �-�� ��	*� 
������ 
��� ����

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

����������	����	���������	������.�����%�&/��	�!�0������

���� ��������	�� ��� ��	���)� ��� �	�� �	� ���� ��/�	�� ���

��1���������������������2��	����3���������.��4��	�������

���	��	� 
���� ���0� ������� ��������%� +�� �� ������ ������

�������� �����555� &����� �-	� ������ ��� ��������� 
��/�	�

��� ������	���� ������	� ����	����	� ��� ,������ 
����

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

������� ��	� ��� 
������  ��6� 0� ��� �����%� ���������

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

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

���	������� ��	�������%�

7�5��������������	�
������	������ ���������������%�8��

����	� ���
�� ����
��/�	�������	��������	�.�������� ����������	����9���� �������)�������0�:*;< ���� �����%�

&.��	� ����� ��	� �� ��� ������ ���� ������	�� �	� �����	�����	�� ���� ������ ������)� ��� 
�� ���� ������ ������


�	���� ��	%� +�� ����� ���	�� ��/�������� �������  ������ �
������ ��	� ����	���	�� 
���� �����������  ����

������������������������� #	���������%�8��������	�	��������
������
��	���������������� ����"������	�$�

�������	�����������������������
����������	�
������������	���%��

=>�	� �����	�� ��� 	�.��� 
���� ���� ����

���������
���)���������0�
���������������

������������	����0���������������������	��

/��	�� �����#��� ���� ������	�%� ?���� ���

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

���		��	�� ��� @
# �
� ������ ���� �-	� ��� ����A�

��� �������� ��� ���������� ��� B�� � ���

��������
�� ���	���������������
�#�����

�; � �	� � ����	� ��� 	�.��� ����������

�*; � ��� ��� #	��� ��������� ��� ���	� ���

��������� ���������������C����������
�	�	�

������C���
�������
���	� 
���DE:%�8	�F��

��  �� � ��F���*� ��� ���� 
��� �����	��

 ���)�5�&����G���������
�������
������*�

��������������������������	%�����
�������



���

��������	�
	����
�����������


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

 �������	���������	�������	����� ������.��)�	��	�������������
�	����������	���������9	�%�

2����� ��	� ��� �������>	��� �������� ��� ������� ��� 	��������� ���H���� ��	� � 
����������	� �	� ����	�	��� ����


�������� 	�����������%� I��	� 
���>	� �����	������ �	� �������� 0� ��� ����*� ���� ��� ������ ��� �����	�� 	��/����� ��)�

	� 
�	��*� ��)� ������	�� �	� ��)� �������  � �� ��� ����� ���	� ���	���� ��	� ��-	��� �������
� ���������� ���

������������� �	� ��	��	���%� J�������� 	��	� ���  � �� 
��� ����� ���� ���� �  ������ �������� ����	��� ����	#����


�����	� ��	����
�.�����3�����������������	�
����	�����������������4%���

8	���������������������	�����H������I��	��� 
�� ��	���	�������E������ #	����������
���/�������	���������

K�L���������������2��	�����	�:�L������/�	���� ��	�����%�����������	�������
�
������	�	�#�������  �	�����

������  ���� ������ ��	� �	������ 
��� ��� 
�����	�� �� �����%� ��  �� �������� ��	� ���� ���� 
���� � 
��	��	���

��8���
������������	������*��������	�	��	���� � �������������������	���/�		������	�	��	��������
��������	�

����������������������������	���	�%�I��	�����*�����	�������
����	�������������%�

(��� ���	��*� ���� ����	�� �� ��	������ ��/�	��	� 
�����
��� ��	� ���� ���	�����*� ����	� ��� ��� 
����	����

 ��������������%� �������� ���	������ ����!'����� �� ������A� 
�����
��� ��	� ���� ������� ��� 	�	��)*� ����

������� ��������)��	������	��
	�������������)%�G������ ����
�����	���
���������*�����	�
��	'�	������"�����$�

 ��������	�����	�	��	������� �����5�

���������	�������������
��������������� ��	������������	������������������	�������#�� ��	�������/�	���	��������

�����	����� ���	��	������ ���� �� �	���
������� ��� ��	��	������	� ��� ������	��A� ����� ����	������� �  ����	���� ���

���	������	�.��������	�������	��������������	��	�������
����	������	�� 
��	��	�*�� ���������
���	���������	����

��� ��������
�� �	� ��� ���
���� ������ ��� ������� ��� ������������ ������ ����� ��� ��.������:�� ���	���� ���

���	��������/�	*� � �����
��� ������ ����� 
��	������/�	�
��	��	��� ������/�����0������������� %�

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

������������3����	���������	�������
�����	��������4�0�
��)� �	������������ ��	%�+��	�������
��������������		��

�����������	� ��	����	���������
����������������*� �����������	���	�������
�����������������J���%� +�	�����	����

����� ��	���� �� ���������������������� 3���	� ���� ����������� ������ ��)�������
��������
������4*� �������



�@�

��������	�
	����
�����������

	��	�� ��F��� ��� ������ ��� ��� ������ ��������!� 
��� ��� �#���� ��� 
�������� ���� ���	� ����� ���������� ��� 	��	��

�������		�������������������)�������������������� �	��������%���		��
�����������	��������	������ ����������

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

 � �� ��� ����� ���� �������!� 0� ���� ���	�����

���	��������H���%�

8	�����
�������������	��	�F�����&

���  ��	�����

������	�
���	��
��������	������� ��	� � ��F�%�

,���� �-�� ����� 
������ ���� ������� ��	�*� �����

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

��������	� 0� ���� ����� ����%� 8����	�� ��� ����	�	��

����
#���� ���� 
��
���	� ��� !���� .� �� 
���� ���


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


��� ��� �. 
	M ��� ���		������ �� ������ ���

 ������������A� ���� ���	���� 
������ ��� �%� 8	� ���

�������� ���� 
������ ��	����� ��� ���	� ��� H����

���	�������	�����
����
�������
������*��������

������������������ ���	�
�� �� ���� ���������%�����	� 0� ���)����� �����	�
������� ����� ������#�� ��	� ������


���������H���*� ������)��	��
������������� �����������������*�	��)�

���  ��	���	�� ���� ��� ��� �
��� ���� ���� �����	� �� ��	��� 0� ��	����

������� ������� �	���%� (��	'�	��� ���� ��� ���� ���� ������ �������� ���

���������*� ��� ����� ��� 
������� ������� ��)� �������� ��� ����� �	� ��)�

���	�����*� ���)������� 
.������ ���� ������� 0� ������ ���  ����� @< � 0�

������
��	������
���*� ��������	�����0�	��	������	�������	� 
������

3���	*�
����*������4�����
������������
�� �	����������������	�������

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

������	��� ��	� ������� �����	� ������ ��������� ������� ����
���� 3���

 ���)4�0�
�������������<'��������	������������������	%��

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

��������0�
��)� �	�����H����������	�
���
������
�������� �	�����


��������������  �	����
����������%�����
�������������	������	�����

�	���������������	���������&��������	�����������%�

?����������	��	���	�
�����	���(��������	�*���������������	����	����������


��/�	������	��	���������������� ������
����	�������������������������
������������,��������&������%�������

��	'�����/���������
�#������� �������������������������%�I��	��������������
���� ��	��������������������

��	������������� ����
��� #	���%� +��	���� ��	�
�����0�B�� � ���������� ��	������� ���	�
�������0���������

:�� ���������0� ����������*��	��������	������ ��	������������� ��	������������� ��	����
������ �����	�

��� ��
���	�� ��� ����	���� 
��� ���� ������	�%� 8	�

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

����� ��	��������������H���*� ��� �� ��	���

�����������	����������������C���	���������������

,�������&�������C���	�
����� 
��	��	��������.�

��N�����*�������������	������ ��	�����	������

��� ���� ������� �������	� �����%� ?���� ��� �0� 0�


������������.��������

��	���	������H�����	�

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

������	��������



�N�

��������	�
	����
�����������

8��
���������������� ��	�������
����*����������������������	���� ��0��������	�������� #	����������������

���)	�� �	�����H���%�&� ����������*�����������	����.���� ��	*�����������	���������  ������	��������		�������

�������	�� ����� ��� ����%� J���������� 
��� ���� ��� ��� ����� C� ��  �� 	��	�� ����������� ���� ��� ���
��	�� C� ���

	����
��	��
�����������������������������������
���� ��	�3��� ���		��
��������������� ��	���	������������

�.	 ����� �������� ������������������
���
���

��

��	� 0� ��� �M	�4*� ��� ����	� 
��� ��� ���� ����� ����

�������3�����������������)��	����	�
��4%��

,��� ����� �-�*� 	��	� ���  ����� ��� ����� 
���

���������� 
��� ��		�� �� ���	��	���%� 8���� ��	�

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

���������	��������	�����������	���� ������M	�����


�	�	� 
��� �� �	�����%� 8�� ��������	� ����� ����

����� �	����� ���
�������� ����� ����  �����*� ���

���
��F��	� ���� ��� ��� �����	�� ���� ���)� ��	�

����������*� ���� 
���#�� ��	�� ��� ���	� ����

	�� ��	������*������������� ��	�����	��
�������

���
�������	�����3����	��������	� 
���	���*�������

�� �����	���	����
������������������ ��� ��4%� 8	�
��	'�	��� ���	'���� ��������� 0� ��������� 3
��� ���� �����	�	��

 ���������	�����	��	�54��������
��	������������������	��������������	�	������������ ��	�����������	��	����F���

���	��)������
���� ��	��
���	�����	������%�8����	��	��	���	�������������������%�G�������	.
�����
����	����

��  ��	��	����-����������� �	������������
���������������� ��	���	������	�����
�����8	�������������������

G��������� ����*����)
������������������
����
�������	���	������
����������������������)�����
�����	�����

��� 
����	���� ��	� ���	�M���%� 8	� 0� ��� /���� ��� ��.� �� /� ���� ��� ��� ��	���	�� ���� ���� ��� 
�������� ��� 
���� ���

H���%��

���	��	���	�������	������0�� �����������������	�����
�������	������������������ ��	��	�������	��	����
������

�������� ��������� 
��� ���������� ����	������ ��� �������)� 
�����	��

�� �����*� 
��� ��� ������� ��� ��	��	�� ���� ���	����	����� 3���� ��� ���	� ���

H���*� ���� ������	����*� ���� �	�	����� ���
���	���� �	�64*� 
���

����� ��	�	�����������������	�������,��������&������*�
������ ������

��� �.�������������������
��������	����������0�������	������)�� �%�

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

H���%� ��� 
��� ������ ��� ��� ��	�� ��� 
���	� ���� ��� ������� ��	� ���


������
��������������'���0���������������������������������
����0�����%�+��

�������
������0�������	�������	���*����
��	������������������� ��	�����

��� ��	�� ��������� ������������ ��
���� 
��������� ������� ��/0%� (����

����� � ���� 
������*� ��������� ���	������ ��� #	���� ��� 
���� 
������	�

����������������	�������!���� � ������C���.�����������������C���	���

��	���	�
������
�#�����������	��	�����������	���	�%��

+�����	����������������	�����������
����%������ ��������������)��	��	'���

����	��������������H����������
������'	'��������	���������� ������	����

(���������� ��	� /�� ����� 
�������� ���� ��� @
# �
� ��

���	���� ��	� ��� ������ ���� /�� ����� ��� /� ���� 	������ ���

������ �	���%��������������
�����	���	����555�

(%����� 
�����

��



���

��������	�
	����
�����������

��
������	�
��	���	��

��������������������  !�

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

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


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

��� �
��

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

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

�
��	���� ���
�� ����� ���������� !������ "� #��

$%����	��������&'(�

)��*���
���������	������

�������
��������

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

�
� 	�
	����� �

��� ���� 	����� ������ ��� ������

��	��"�	����������������
����	������
������


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

�����
����	��������
(�

����

+
� ������ ��� �����	������
�� 	�� �,�� ����������
�� !�-&�

��	�����'����	��� ��� ����� ������
�������������
����
������

.�����
�����/�����0���������������1����
���(�2��
��"����

��	����	����
�����
����	�34�5������������������������!�$�

���*	��� ������
���� ����� ���
	�������
�� �������� �����

�������'(� 1�� �������� �	���� �����	��� ��� ��*�� ��*�� ���

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

�
���	������ ���	� �%%5�� !����� ���
�	����� 
���� 
��

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

��� 	�
	����� ��� 6����
���� ������� �
���������� ����� ���

��%5��������������
���
���� ����������������'(�

0���	�
	����������������	��������
�
�������
�����	�����

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

������������������������
���(�7��
�/���������������*���������

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

������������������*�����#%%��	���������������������
(�

)� 
����� ���� -�� ������� ��� 4�85�� �
�� �� 
	��������� "�

9��
	5�:�����������������������������������������������

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

9��
	5� ;�����
� !�3� ������� ��� 8�-5�'� ��� <����� 6������

!�8������������5�'(�6�������
�������
������
�������
�������������
��������	�����
������������
�����=	��"�


����� �
����6�������0���������������
����������� ��
�(�

�



�8�

��������	�
	����
�����������

6�������	�����������
��	�������
��������������
��

"���������	����
������	����
����������"������������

�>� ���
�/���  ������������������������� ����	�
	�����

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

����� ��� ����	���� ��� 	�
	����� /� ��
�� ����
����

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

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

����������������'�
��������
�����
���
	����
�����

	�
	����� -%%3� ��� ��������	�� ���	� ���� �	���� ���

�������������%%5�����������(�

�

�"����#$��


��%����

0�� 1����� )������
�� �� �������

��� 
����� ��
���������
� �����

���������������������1�����
���

;?76)�@� ���� �������� ���

-%%&�������
��������������������


������ ���� �	����
����

!	�

�����������
���'(��

�

�

�

��������	
���������������

1����� ������� 7
����	����� ��� ��
� ���

�� ���� 
��������
��

�����
��"� ������������������������������� !���������	�
����'��
�

��	��
�� ���� ������ ��� 0�� 1��
�	��� ��� ���� ��� ������ ��� �/��(�

+�������
�� ����� 	��� ������
�� �
�� ��	��� ��� 
���� ����

�
�����
������ ���	� ������
�� �
� ������ 	�����	��
�(� A���� �����

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

����'�����������
���������� �	����(�1��
����
����������-�����������

���
������ � ���� �
�� ������ ����� ������ ��
���� ���� ������������(� +��

	����� ��� 
��� ���� ����� ������ ��� ���� ����  ����� �>� �
���� �
��

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

	���	������BBB�

1����� �

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

��������

����� "� 	����� ��� 1������

��� ��� 6�
��� ���� 1�����

1������
������
�����		���������������
���
�
�������(�



���

��������	�
	����
�����������

����������	�
��������������������

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


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

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

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

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

�
�� �	� �� 
� �����
	����� ��� ������"�

�������� #� �������� ����� 	��� �	��� �����


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

$��	� $��� ����� 	���
�� ��� 	
���� 	�� �����

������ �!��
�	��� ��� $��� ���� 	���� ��!����

�%������ ��� ��%����&
��� �	� �
��� ����� ���

!�� ���������� $��	$���� ���	��� #�

�
%��������
���!�����	���������
���'�	�

�� 
� ����� ��� ����
��(� ��� 
�������� ���

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

����� ����������� )� �
��� 	��� ��������� �	� ���� 
����� ������	�� ��� �������� ���� �
��� '��� ������� �
�		�� ��� ��%��(��

$��	$�����
���'���������
	������
��	����������
����(������*�	��������������������������	
�������

+�� ������ ��� 	
� �
������ ��� ����� ������ ���*�����

��������
���#��!��������������	���	������������
���

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

%
������

+���������������������	������%�������������������������-�

��� ������"� �������� ���� ���� ��� 
�� ���� !�� ��� 	���

����� ����������������
������������"��.�� ���� 	
�

����� 
� ���� �	��� �����
������ $����%���
	��� ����� 	���

�
������
���������
�������
���
�	��������/���
���	���	�������#��
����-����
	
����	
�����������	�����������

�������$���#������������0	#�������������!��#�	
����������������	��������



���

��������	�
	����
�����������

����������	
��������������������

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

��	���� ����� 	�
��� �	�
� ����	�

����� ��

����	� ��	� ����� ����� �

�	� ��������

� �
���
� ��� ��

��
� !��� ����������

�

�	�� �������
����"�

���� #	��������

$����
��������
��	���!���� ����
������

%�	�����

��������
�� ���&��	
� '��������

����	�!����!���
���� � �������� ���%�	��

��	�����	������	���������	�������
��'����

���&��	
���
������

��
����%�����!���

� �	�
�%������������
 �
������	����	�'���

��	�
��	���!��%�������
� ��
������	
�

���� �� ���	��	� !���!��
� �	�
��
��

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

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

��
�����	�

�������

#��	�� 	����� �� 	�
����	� �%�	�����%����� ����
�	� ���

����� ���''������� ��	� 
����� ��� �	���� ��� ����� ���� 
��

�	��
'�	%�	� ��� ������%�	� ��	� ��� %���	���� ��� ��
�

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

��'�����	���	��������	��
���� ����	��	����
������
�	����

�� ������ ��!���(� ��� '��� ����� ��� %�%�� ��� ����

���	�)��%���� ��	� ���	�� ������	
� 	�������� !��� ������

	���� !���!��
� &��	
� ��
� ��	��� #�� '����� ��� ������ ��� ���

&��	���� �� ���� �	�
� �
���'� ��	� ��� %����� �� ���� ��	������

%�%�� 
�� ��� ����� � �� �
� �	%�
� � ����	� ��
� %������	�
�

���������
���	�������	���
��	���
����
�	'������

�

*���	�����������������	�
�
���
'��
����������	�
�

� ���� ���������� ��� �����	
� ��� ��� ���� %�������

���	����������
�������'�	%�
�!����������������	�

���	��+�	�������

,���&��������������
�����������
���

��
���	�����

��������&��	��!�����%����	������
�-�



���

��������	�
	����
�����������

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

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

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

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

���
��!"����	�
�
�����������
����#����	�����	��


�� �	�
�$� ������ %�
� �
�� ����
�� ����
�� �����

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

���
���	
��������
����������	��#�
��$��
�	��������


�� �
������� &
� ����$� ��� #�	�	��� �!�'�� 
�� �
�

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

����� ����
�� �
�� ���
	��$� �
�	#	
�� ��� �����	��

�
��
��
����
�$�#�	�
���������
��	��
��������
����

������
����������
�	���#���	
���������

�����������������������

�
��(�
����
��
��������	
�#�	�
������������
���
������
��

�
��)� ��	������ 
�� %�	� ��*�	�� ����� �
�� ��	����� %�
�

�
�����
��
�����+���,���
�#	��-�	���.�	�
�����
���

��
����������
��
���	��
��%�	��
���
���������
�����	��

�!/�����$� ����� ��	���� ��	�	� 
��
� ����
� ��� 0
�	��

1��	�� ����� �!
���	�� �
� ����
�� %�
�%�
�� ��	�
��

	����
�����
��� ����
��
��
�
��� �
��
�
��� %�
�%�
��

�
�	��������
���	��
(��������
���������
��
��
�)�%�	�

����	��	�������������������	���&�����
��

	����� ������!���������

��� 
���
� �
� ���� ���	�� �
� ����
�� ��
� ����	
� �
� ��� ��	�� �#	�� �
�

����	��%�
�%�
����	�
���
���	����,���
��!����
��	
����������
�

���%�
� �
�� ���������� ���� ���� ��������
��2� ��
� �
�� ���
�

#�	�
� �� ���
�� ����� �� �
��	�� �
� ����	�� �
� -��	�� ��	�
��$� �
�

�����
�)� �
�	��� ����� ����
���$� %�
�%�
�� ��(��� 
�� ����� �
�

��	��
���(
��
���

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

��	���� ��� ���
�� �
�� �
	��
��
�� ���
�� ��� ���
��� �3� �
��

��	���������������
��������	#$�4
������	�
�����������
��
������	���

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

��	��
����
�����#
��������
������������
����������
��� ���

��� ����		���	��� �� ���� ��'�� ���	�#�	����
� ��
� ��'�� �!��
�

�	����	�
��
����
���������
�%�	�# ����
��	
���������
�����	
�

�
����
��



���

��������	�
	����
�����������

�����������	���
��
�

�����	���������������������

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

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

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

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

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

���	�
���������	���

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


�� ���	� ����
��!���!���� ����
	
�����"�� ����
��� ����

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

����
��	������������������	
�����������������#����	�

���������������

������������
���$�	�
	������������������������

�	������
�
!����������������������	��$��	�

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

!�$����� ��� ��	��	
��� ��� ��� ����� �����

������������	
��

����� ��������������������	
���$�	�
	�����

����� ��� ����
��� ��� ��� �%�� &�
�� �$�	�
	�

������� �$������� ���� ����� ��
���� ���
�
� ���

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

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

����'���� ����� ��
���� ��� ���
(� ��	���

�
������	�� ���'���� �	� ���
����� �!�
���

��	���)������	
�
�����

�������	������������������#����	��������������

����	
���� *�� ��
	� ��� ��#���� ����� �$��
����

!��� ���� �����
��� �	��
	�� ���	� ��� ����� �$�	�
	�

!�$���� �������
��� ��� ������� ��� ������ ���

����
����	� �	� ��� �
���	� �����
'�����	� ���

�+	���������������!�
�����
��	����
�
���� ����

,��'	������������	�
�������
�����

*	��)��$��	������������	�	��	������
������!�
�

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

�����	�� ����+��� ��� ���	�
��� !�
� �$��	� ���

���
	�� �����	�
�����	� ��� ���� )� 	���
����

����'	����	� ���
������ -��� ���.�
��� ���

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

����
�
�������������������*	����������
	����

�����
��������������
����$+�������/�

�



,0�

��������	�
	����
�����������

�

*���
	��� �����)� ��������� ���1����
����2���� ��������

�	� ���� �
������ !��� ����� ������ ���� ���	��� ��3

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

�������(��������4��
� �� �	�� ����
������� ��� ��
	��

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

�
������ �
�
����� ��� �������� ��� ����� ���� �������(�

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

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

���.�
��� ��	� �	�� ���	
�� ��� �$����� 5�$����
	3
�� ������

�����������
����6�

�

5���	���(���������
�����	����	�����
��)�"��
���

������	
����������
���)��
�����
������	�������
�


���+��*�������3	3
������������������������������

������	���
������
'�����������
�����������(��

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

7���
����)��$�����
�����
������	8���	9	��'��

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

�����	
	����
������

�

:�� �
����������������	��	������������������ ��������

��������� ���� !���
���	� ��	
����� ��
�� ����� �$���
����

�������������������������
�����*������3���	
����$��	�

�$�	�	���� �������!�
����
����	�������
�������$�	�
	����

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

���������������������
��(��������
��������������
���

�
����	��� !��� ����� ���� ��������� ��	� ��� ��� ���� )�

���	����&�
��	��	����������������������������	�

���������	�!���������
	���������#���
�������
	������	���

������
�����
��	�����$��	��������
��

�

"������� ���� ����!��� ���� ����
���� �	� ���� 
���+��

�������	� ����� ���� �������(�� ��� ����� ��� �������

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

��	������

4�� ����� ���� ���� �����
��� ��
��;� 	�������� ���� ���

��	
���
�����	�����		����$���������



21 

��������	�
	����
����������

COUPE REGIONALE DES JEUNES 

Léon lundi 12 mai 2008

Après une semaine de présélections des équipes de 

France de surf casting à Vieux-Boucau et un 

concours le dimanche suivant à Messanges où les 

balistes avaient été envahissants (enfin c'est ce 

qu'ont dit ceux qui ne les avaient pas devant eux !) 

beaucoup pensaient que la Coupe d'Aquitaine des 

Jeunes disputée le lundi de Pentecôte sur la plage 

voisine de St-Girons allait permettre à nos jeunes 

pêcheurs de réaliser des scores fleuves. 

Malheureusement, malgré des conditions idéales 

(beau temps, mer calme, marée haute) ce qui 

paraissait une évidence n'est pas arrivé et aucun 

baliste n'a été présenté à la pesée. Alors que 

restait-il à prendre ? Quelques muges, orphies, 

bars, rayés et vives pour une quinzaine de classés.

Dommage que les jeunes présentés par le SCC 

Girondin n'aient pas obtenu de bons résultats 

contrairement aux années précédentes où nous 

étions régulièrement classés dans les premiers 

mais il est vrai que nos "locomotives" sont 

maintenant passées dans le rang des seniors. 

Soyons sportifs : félicitations aux vainqueurs, 

Romain Marchand de St-Médard en tête avec 2 

orphies, un petit bar… et un lançon, Océane 

Dubertrand d'Adour Océan Pêche avec un muge, 

un petit bar et une orphie, Florent Villard avec un 

muge et un bar moucheté. 

Mais traditionnellement la Coupe d'Aquitaine des Jeunes ne se limite pas à un concours. Après un 

sympathique déjeuner à Léon, l'après-midi s'est poursuivie par une balade en barque sur le courant 

d'Huchet. Manœuvrées de main de maître par des bateliers connaissant le site comme leur poche les 

barques se sont 

frayées un chemin 

dans la forêt et dans 

les méandres du 

courant permettant à 

petits et grands de 

passer un moment de 

pur bonheur. 

Merci au club de 

Léon Surf-casting 

d'avoir organisé cette 

superbe journée pour 

nos jeunes… et pour 

ceux qui les ont 

accompagnés. 
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Records du SCC GIRONDIN 
(bilan complet et photos sur www.sccgirondin.fr onglet photos/records) 

Cette année n’échappe pas à la logique qui veut que les records deviennent de plus 
en plus difficiles à battre. Comment pourrait-il en être autrement car pour les prises 
habituelles des pêcheurs de surf casting aquitains que nous sommes (avant tout) la 
barre est placée bien haut avec plusieurs records de France ou du Monde. 

Que reste-t-il donc à se mettre sous la dent ? Quelques prises inhabituelles mais 
bien agréables, en espérant qu’en 2009 les compétiteurs du club qui voyageront en 
Méditerranée, Mer Baltique ou Bretagne lors des différents championnats puissent 
nous ramener des records de poissons plus ou moins connus. 

En résumé, seulement 4 records ont été battus depuis l’AG de 2008 :  

� Alose finte ou gât de 460g prise lors des championnats de France de 
Boulogne par Arnaud POCH le 3 septembre. Cette prise réalisée sur la digue 
de l’entrée du port lui a suffi à obtenir une très bonne place dans la première 
manche, les conditions de pêche étant particulièrement difficiles et le poisson 
rare. 

� Raie mêlée de 4370g pour 77cm 
prise en loisir par Daniel LAVILLE 
la nuit du 4 novembre au Porge. 
Cette plage est loin d’être l’habitat 
habituel de cette raie beaucoup 
plus fréquente sur les plages de 
Montalivet et de ses environs. 

� Bogue de 600g pour 37cm pris par 
Marc BILLECOQ au Cap-Ferret entre 
2 averses le 23 novembre. Ce 
poisson se prend rarement en 
Aquitaine mais il y est toujours de 
taille importante par rapport aux 
bogues méditerranéennes beaucoup 
plus nombreuses mais aussi plus 
petites. 

� Rouget de 605g pour 35cm pris 
par Marc BILLECOQ à Hendaye le 
3 janvier 2009. Cette plage n’est 
pas réputée pour être la meilleure 
d’Aquitaine mais il faut lui 
reconnaître une qualité : on y 
rencontre des poissons assez 
inhabituels en taille ou en espèce. 



22/01/2010
RECORDS DU SCCG LOISIRS

ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 380 37 LAVILLE Daniel LE HAVRE 17/09/2002 BORD

ANGUILLE 940 VIAUD Patrice ST VIVIEN 05/12/1999 BORD

BALISTE 1210 40 BECOT Suzanne LE PILAT 04/10/2004 BORD

BAR 6300 85 DUFAURE Dominique CARCANS 21/10/1998 BORD

BAR MOUCHETé 1465 57 LAVILLE Daniel LACANAU 19/09/1998 BORD

BARBUE 316 30 LACAMPAGNE Patrick BOULOGNE 05/09/2005 BORD

BLENNIE 65 16,5 LACAMPAGNE Patrick CAPBRETON 15/04/2000 BORD

BOGUE 600 37 BILLECOQ Marc CAP-FERRET 23/11/2008 BORD

CHINCHARD 720 45 BILLECOQ Marc HENDAYE 12/04/2007 BORD

CONGRE 15000 175 THEISEN Mickaël LE PILAT 10/10/2005 BORD

DAURADE 5420 63 LEUCHI J-Paul LA LAGUNE 12/10/2003 BORD

DRAGONNET 25 15 BOYER Joël CAPBRETON 09/04/2000 BORD

EPERLAN 70 19 VIAUD Julien ROSCOFF 15/08/1999 BORD

FLET 610 40 VIAUD Patrice ROSCOFF 19/08/1999 BORD

GIRELLE 35 16 BOYER Joël ANTIBES 24/03/2003 BORD

GRISET 1580 45 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 09/04/2007 BORD

GRONDIN PERLON 285 33 LOCATELLI Pascal LE PYLA 21/10/2004 BORD

LICHE GLAUQUE 300 37 DESCUBES Denis CAP-FERRET 31/12/2006 BORD

LIEU JAUNE 370 34 VIAUD Patrice ROSCOFF 09/08/1999 BORD

MAIGRE 8100 94 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 29/07/2000 BORD

MAQUEREAU 810 44 DAMBON Guillaume LA SALIE 25/10/2003 BORD

MARBRé (RAYé) 1270 43,5 LAVILLE Daniel LE PORGE 13/11/1999 BORD

MERLAN 616 43 MEUNIER David LA SALIE 22/12/2002 BORD

MOTELLE 138 23 LARROSE Hervé ST VIVIEN 21/01/2001 BORD

MOTELLE COMMUNE 305 33 LAPORTE Philippe CAP-FERRET 17/11/2001 BORD

MUGE 1550 56 LAVILLE Daniel CAPBRETON 30/03/2001 BORD

OMBRINE 820 40 LEUCHI J-Paul LA SALIE 24/08/2002 BORD

OMBRINE BRONZE 140 21,5 DUTOUYA Eric ANGLET 16/08/1998 BORD

ORPHIE 1187 86 MESURE David LA LAGUNE 14/05/2002 BORD

RAIE COMMUNE 4370 77 LAVILLE Daniel LE PORGE 04/11/2008 BORD

RAIE MOURINE 20000 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 05/10/2001 BORD

RAIE PASTENAGUE 35720 STEVENARD Geoffrey LA LAGUNE 02/11/2002 BORD

REQUIN (EMISSOLE) 990 65 GENEVARD Jacques LA LAGUNE 14/09/1999 BORD

ROUGET 605 35 BILLECOQ Marc HENDAYE 03/01/2009 BORD

ROUSSETTE 560 50 VERNAY Philippe MONTALIVET 07/03/2003 BORD

SAR A GROSSES LEVRES 1530 44 LAVILLE Daniel HOSSEGOR 04/10/2001 BORD

SAR A TETE NOIRE 150 22 LARROSE Hervé LA LAGUNE 22/10/2000 BORD

SAR COMMUN 3155 49 BACCHIDDU Robert LE PORGE 20/11/2005 BORD

SAUMON 1408 53,5 MESURE David PETIT-NICE 12/04/2003 BORD

SOLE 1188 47 BACCHIDDU Robert CAP-FERRET 16/12/2006 BORD

TACAUD 360 31 DAMBON Guillaume MONTALIVET 05/11/2006 BORD

TURBOT 1463 44 GRAVELLE Franck CAP-FERRET 01/07/2001 BORD

VIEILLE 850 38 VIAUD Patrice ROSCOFF 20/08/1999 BORD

VIVE (GRANDE) 145 29 LACAMPAGNE Patrick HOSSEGOR 09/08/1998 BORD

VIVE (PETITE) 30 GRAVELLE Franck LACANAU 08/05/1999 BORD



22/01/2010

ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 460  POCH Arnaud BOULOGNE 03/09/2008 CONCOURS

ANGUILLE 308 MESURE David LA BAULE 04/05/2002 CONCOURS

BALISTE 1056 THOMAS Eric GRAND-CROHOT 24/05/1998 CONCOURS

BAR 4680 78 GRAVELLE Franck BISCARROSSE 21/08/1999 CONCOURS

BAR MOUCHETé 746 43 LAVILLE Daniel LA CORNICHE 04/12/2004 CONCOURS

BARBUE 800 37 VERNAY Philippe LA LAGUNE 07/11/1999 CONCOURS

BLENNIE 12 9 DESCUBES Denis HENDAYE 13/02/2005 CONCOURS

BOGUE 316 BOYER Joël GIBRALTAR 03/05/2000 CONCOURS

CHINCHARD 322 36 BECOT Paul NICE 04/10/2007 CONCOURS

CONGRE 5800 133 LACAMPAGNE Patrick LA CORNICHE 17/11/2007 CONCOURS

DAURADE 2840 56 MESURE David LA LAGUNE 13/10/2001 CONCOURS

FLET 698 41 LOCATELLI Pascal CALAIS 29/09/2000 CONCOURS

GRISET 1076  VERNAY Philippe PETIT-NICE 13/04/2003 CONCOURS

LANCON 60 28,5 LAPORTE Pauline PETIT-NICE 01/04/2002 CONCOURS

MAIGRE 936 45 DUPRAT Laurent LA CORNICHE 14/10/2006 CONCOURS

MAQUEREAU 465 MERCIER Marcel PETIT-NICE 09/04/2006 CONCOURS

MARBRé (RAYé) 705  GENEVARD Jacques LABENNE 03/06/2007 CONCOURS

MERLAN 154 27 JALLU Maurice ST VIVIEN 10/03/2001 CONCOURS

MORUE 932 45 VERNAY Benoît BRIDLINTON 23/04/2003 CONCOURS

MOTELLE 70 SOMBRUN Franck ST VIVIEN 11/12/1999 CONCOURS

MUGE 1280  DAMBON Guillaume BOULOGNE 08/09/2005 CONCOURS

OBLADE 274 GRAVELLE Franck GIBRALTAR 01/05/2000 CONCOURS

OMBRINE 880  DUTOUYA Eric BISCARROSSE 22/08/1999 CONCOURS

ORPHIE 558 LACAMPAGNE Patrick PETIT-NICE 07/04/2002 CONCOURS

PAGRE 822 39 LACAMPAGNE Patrick GIBRALTAR 30/04/2000 CONCOURS

RAIE COMMUNE 3025 74 LACAMPAGNE Patrick HOURTIN 28/09/2002 CONCOURS

RAIE PASTENAGUE 3315 LAVILLE Daniel PETIT-NICE 15/04/2001 CONCOURS

RAIE TORPILLE 4825 VALENTIN François MONTALIVET 29/05/2003 CONCOURS

RASCASSE 120 19 SOMBRUN Franck MONTENEGRO 04/10/2003 CONCOURS

REQUIN (EMISSOLE) 938 VERNAY Philippe LA LAGUNE 08/10/2000 CONCOURS

ROUGET 484 32 LAGARDE Christian LA CORNICHE 04/12/2004 CONCOURS

SAR A GROSSES LEVRES 523 GABARD Michel PETIT-NICE 25/05/2003 CONCOURS

SAR A TETE NOIRE 24 12 LARROSE Hervé LA LAGUNE 13/10/2001 CONCOURS

SAR COMMUN 1770 45 SOMBRUN Franck MIMIZAN 16/05/2007 CONCOURS

SAUMON 270 30 MESURE Crystèle PETIT-NICE 23/04/2006 CONCOURS

SAUPE 502 MESURE David GIBRALTAR 02/05/2000 CONCOURS

SERRAN 110 LAVILLE Daniel ANTIBES 28/03/2003 CONCOURS

SOLE 1140 46,5 LAPORTE Philippe LA CORNICHE 14/12/2002 CONCOURS

SYNGNATHE 45 GRAVELLE Franck BOYARDVILLE 24/10/1999 CONCOURS

TACAUD 262 27 LAVILLE Daniel LE HAVRE 19/09/2002 CONCOURS

TRUITE DE MER 361 33 MESURE David MIMIZAN 31/03/2002 CONCOURS

TURBOT 798 34 LACAMPAGNE Patrick PETIT-NICE 25/04/1999 CONCOURS

VIEILLE 911 38 MESURE David HENDAYE 22/02/2004 CONCOURS

VIVE (GRANDE) 230 31 VERNAY Philippe VIEUX-BOUCAU 01/06/2003 CONCOURS

VIVE (PETITE) 32 LACAMPAGNE Patrick CAP-FERRET 03/11/2001 CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS



COMITE AQUITAINE CALENDRIER 2009
01-janv

DATE

HORAIRE CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR LIEU

22 février

9h - 12h

Régional 1

Championnat des Pyrénées Manche 1
SCC Hendaye Grande Plage

1 mars

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 1
AS ST Médard Le Barp

8 mars

9h - 12h

Régional 2

Challenge Raoul Vignolles
SCC Bias Lespecier

22 mars

9h - 12h

Régional 3

Championnat des Landes Manche 1
SCC La Maremne

Capbreton

La Pointe

29 mars

9h - 12h

Régional  4        Fêtes d'Anglet

Championnat des Pyrénées Manche 2
SCC Anglet Plages

5 avril

8h - 11h

Régional 5

Championnat de Gironde Manche 1
SCC La Teste Petit-Nice

12 avril

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 2
SCC La Teste Le Barp

19 avril

8h -11h

Régional 6

Championnat de Gironde Manche 2
SCC Girondin Petit-Nice

27 avril au 2 mai Présélections équipes de France APN Nice Nice

2 mai

10h - 13h
Inter-clubs                       Fête de Port Médoc APLM Montalivet Port Médoc

3 mai

8h - 11h

Régional  7                Challenge Paul DEMONSAIS

Championnat des Landes Manche 2
AP Marensin

Messanges et

Les Gravières

8 et 9 mai

14h - 14h

24 Heures de la Pêche

Par équipe
SCC La Maremne Hossegor

10 mai

13h 30 - 17h

Régional 8

Challenge Pierre DOURTHE
SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

17 mai

9h - 12h

Régional 9

Championnat de Gironde Manche 3
APLM Montalivet Montalivet

21 mai

8h -11h 30

Régional 10

Championnat de Gironde Manche 4
AS ST Médard Petit-Nice

31 mai

9h - 12h

Régional 11 

Championnat des Landes Manche 3

ADP Labenne

inscriptions à la plage
Labenne

1 juin Coupe Régionale des Jeunes LL Dax

7 juin

8h - 11h

Régional 12

Championnat des Landes Manche 4
Louvine du Marsan Cap de l'Homy

14 juin

8h - 11h

Régional 13

Championnat des Landes Manche 5
LL Dax St-Girons

21 juin

7h 30 - 11h

Régional 14

Championnat des Landes Manche 6       Challenge Jean DUHAA
SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

28 juin

7h 30 - 11h

Régional 15

Championnat des Landes Manche 7
Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

5 juillet

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 3
Laraibus Le Barp

12 juillet

7h 30 - 11h
Régional 16                   Challenge Henri ROUSSE SCC Biscarrosse Biscarrosse

18 et 19 juillet

21h - 10h

Nuit du Surf-Casting

Par équipe ou individuel
ADP Labenne Labenne

19 juillet

7h - 10h
Championnat des Landes Manche 8 SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

26 juillet

7h 30 - 10h 30

Championnat des Landes Manche  9

Challenge Jean CHAMOULAUD
SCC Bias Lespecier

1 août

21h - 24h
Championnat des Pyrénées Manche 3 SCC Anglet Plages

9 août

7h 30 - 10h 30
Championnat des Landes Manche 10 SCC Biscarrosse Biscarrosse

16 août

7h - 10h
Challenge André VERGEZ SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

22 au 25 août Championnat de France des Jeunes Lancer Blériotin Blériot Plage

30 août

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 4
SCC Biscarrosse Le Barp

13 septembre

8h - 12h
Championnat de Gironde Manche 5 AS ST Médard Le Porge

20 septembre

9h - 13h
Bisca Bord Bar Lancer SCC Biscarrosse Biscarrosse

26 septembre

20h - 24h

Challenge TXINGUDI

Championnat des Pyrénées Manche 4
SCC Hendaye Grande Plage

29 septembre au 4 

octobre
Championnat de France adultes SCC Quimper Cornouailles

Baie

d'Audierne

18 octobre

7h - 10h

Inter-Clubs

Coupe de la Ville
SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

24 et 25 octobre

19h - 9h

Nuit de la Loubine

Par équipe ou individuel
SCC Biscarrosse Biscarrosse

6 décembre

9h - 12h
Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse


