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Chapitre II

DÉFINITIONS PRÉALABLES

ART. 6
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à remplacer le terme “ autorisation d’entraînement ” par le terme “ autorisation d’éleveur-entraîneur ” afin

d’éviter toute confusion avec la notion “ d’autorisation d’entraîner ”.

Articles concernés : art. 6, 27, 29, 216, annexes 10 et 10 bis

.....................................................................................................................................................................................................
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Chapitre I

AUTORISATION DE FAIRE COURIR, DE RECEVOIR DES PRIMES A L’ÉLEVAGE,
D’ENTRAÎNER ET DE MONTER

1�� partie : Autorisation de faire courir

ART. 11

DÉFINITION DU PROPRIÉTAIRE
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IV. Les personnes mineures ne peuvent obtenir un agrément individuel en qualité d’associé, de propriétaire ou
de porteur de parts tel que prévu par l’article 12, XXII et XXVII. Elles peuvent en revanche posséder des parts
d’une société agréée dans tous les cas où leur agrément individuel n’est pas requis.
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à ajouter un paragraphe IV interdisant aux personnes mineures d’obtenir l’agrément en qualité d’associé

ou de propriétaire, ces personnes n’ayant pas la capacité juridique pleine pour détenir de tels agréments en toute indépendance.
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ART. 12

FORMES AUTORISÉES DE PROPRIÉTÉ OU D’EXPLOITATION COMMUNE D’UN CHEVAL

1° Association
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à porter de 6 à 20 le nombre maximum de bailleurs pour chaque cheval objet d’une location, afin de

respecter le parallélisme avec le nombre maximum de locataires, qui ne peut être supérieur à 20 également.

Cette modification est applicable au 1er juin 2020

.....................................................................................................................................................................................................
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ART. 17

PROPRIÉTÉ COMMUNE DE PLUSIEURS CHEVAUX PARTICIPANT À LA MÊME COURSE

I. Chevaux devant être couplés au pari mutuel et sanction de l’infraction. . ����!�� ��� ������������� ����2��
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II. I. Couleurs du propriétaire ayant plusieurs chevaux dans la même course. . ����!���
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Modification adoptée et explications

Suite à l’annonce effectuée par le PMU, le Ministère de l’Agriculture a approuvé les modifications votées par le Comité du 2 juin 2008, supprimant

le couplage au pari mutuel.

Articles concernés : 17, 123, 128, 131, 178 et 179

Cette modification est applicable au 1er juillet 2019
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2� partie : Autorisation d’entraîner

ART. 27

FORMES D’AUTORISATIONS D’ENTRAÎNER

I. Entraîneur professionnel. -

a) Entraîneur public
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b) Entraîneur particulier
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II. Autres formes d’autorisations d’entraînement d’entraîner. -

a) Autorisation d’entraînement d’éleveur-entraîneur
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b) Permis d’entraîner
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à remplacer le terme “ autorisation d’entraînement ” par le terme “ autorisation d’éleveur-entraîneur ” afin

d’éviter toute confusion avec la notion “ d’autorisation d’entraîner ”.

Articles concernés : art. 6, 27, 29, 216, annexes 10 et 10 bis

.....................................................................................................................................................................................................

ART. 28

CONDITIONS POUR OBTENIR L’AUTORISATION D’EXERCER
EN QUALITE D’ENTRAÎNEUR PUBLIC OU PARTICULIER
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Modification adoptée et explications

L’objet de la proposition adoptée vise à prévoir que le complément de stage s’effectue à distance.

Des outils de formation dématérialisée et de suivi performant ont été élaborés par l’AFASEC et permettent de concilier les emplois du temps très

chargés des entraîneurs et leur besoin en formation.

.....................................................................................................................................................................................................

ART. 29

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION D’ENTRAÎNEMENT
D’ELEVEUR-ENTRAÎNEUR ET DU PERMIS D’ENTRAÎNER
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.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à remplacer le terme “ autorisation d’entraînement ” par le terme “ autorisation d’éleveur-entraîneur ” afin

d’éviter toute confusion avec la notion “ d’autorisation d’entraîner ”.

Articles concernés : art. 6, 27, 29, 216, annexes 10 et 10 bis

.....................................................................................................................................................................................................

Chapitre III

CONDITIONS DE QUALIFICATION D’UN CHEVAL
DANS UNE COURSE PUBLIQUE ET DE LA PERSONNE

QUI LE MONTE ; CALCUL DU POIDS QUE
DOIT PORTER LE CHEVAL

1�� partie : Conditions de qualification d’un cheval dans une course publique et de la
personne qui le monte

3° Régles financières de validité des engagements et de non inscription sur la Liste des Oppositions

ART. 82

LISTE DES OPPOSITIONS

I. Principe général. - La procédure d’inscription sur la liste des oppositions permet à un créancier de demander
l’inscription sur la liste des oppositions d’un débiteur redevable d’une somme en application des dispositions
du Code des Courses au Galop ou des conventions ou contrats déposés à France Galop. F��� ������� �� ��
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V. III. Procédures d’inscription sur la Liste des Oppositions. - ���� !�� ��� ����������
� �� ��������� �������
�
�������!��
� �
�

La ��	�
�� �����������
 ���� :

. ���� �������� ��� ����� ��1 ��		�������� �� ���
�� ����� +

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

. comporter copie du courrier recommandé avec avis de réception du demandeur relançant le débiteur�

Le demandeur doit justifier avoir préalablement à sa saisine des Commissaires de France Galop relancé son
débiteur par courrier recommandé.
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���1.�� Les Commissaires de France Galop ��
� �����
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� �� au
������������ ������ �� ����� �
 �1����� �� ������ ���������
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� ���� 
� ���� ���� ���� �
���� 
� ������
interdit d’engagement et du droit de participer à une course�

A dater de la notification de ce courrier, le destinataire dispose d’un délai de 15 jours pour verser le montant
des sommes dues entre les mains des Commissaires de France Galop ou justifier du non-paiement aux
Commissaires de France Galop.
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suspension.
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Ils peuvent également supprimer toutes ses autorisations (cf § V ci-dessous).
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VI. IV. Suspension de l’instruction de la procédure d’inscription sur la Liste des Oppositions. - ���
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V. Effets de l’inscription d’une personne ou d’un cheval sur la Liste des Oppositions.- L’inscription d’une
personne sur la Liste des Oppositions entraîne la suppression de la totalité des autorisations qui lui ont été
délivrées par les Commissaires de France Galop.

Après acquittement de sa dette, cette personne est radiée de la Liste des Oppositions mais elle ne peut se
prévaloir d’aucune des autorisations précédemment obtenues. Sauf dérogation des Commissaires de France
Galop, elle doit faire une nouvelle demande d’autorisation qui est considérée comme une première demande.
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L’inscription d’un cheval sur la Liste des Oppositions interdit à ce cheval d’être engagé ou de courir dans une
course publique tant en France qu’à l’étranger en application des dispositions du § VI ci-après. Si malgré cette
inscription, il prend part à une course publique, il doit être distancé par les Commissaires de France Galop.
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à réorganiser et à simplifier la rédaction de cet article qui apparaît manquer de chronologie.

En effet, l’article, dans sa rédaction actuelle, semble manquer d’aspect pratique pour les personnes qui souhaitent le mettre en œuvre ou qui

sont mises en cause.

Le nouvel article permet de décrire la procédure d’inscription sur la Liste des Oppositions, étape par étape.

.....................................................................................................................................................................................................

2� partie : Calcul du poids que doit porter un cheval dans une course publique

ART. 104

APPLICATION DES SURCHARGES ET DES REMISES DE POIDS
AUX PERSONNES MONTANT DANS UNE COURSE
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II. Remises de poids accordées aux apprentis et aux jeunes jockeys en plat et en obstacle. -
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Les jockeys âgés de moins de 25 ans ayant signé, au cours de leur formation, un contrat avec un maître de
stage ou d’apprentissage tel que défini à l’article 38, mais n’ayant pas été titulaires d’une autorisation de monter
en qualité d’apprenti, bénéficient d’une remise de poids supplémentaire de 1 kg lorsqu’ils montent pour
l’entraîneur avec lequel ils sont liés par contrat.
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Courses plates dans lesquelles les remises de poids sont applicables :
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Courses autres que les handicaps :

. ��	��� �� ����� �� , 3 H� 7��!��' �� /M2	� �������� �
����� 

. ��	��� �� ����� �� ( 3 H� �� �� 3>2	� ' �� @32	� �������� �
������

6
 ����� �
� ��	��� �� ����� ������	�
����� �� ( H� ��� �������� �� 7��
� 7��H�% �� ' �������
�� 	�
��
� ���� "

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

. ���� ��
 
������ 	����� �������
������� �� �� ����� ou son nouvel entraîneur ' �� ��
�����
 �1������ !����
��� ��� �������� ' #�
������� �����	�
� ���� �����.�� �� ����� ��	��� �� ����� ������	�
������

N�
������ "

. ��	��� �� ����� �� ( 3 H� 7��!��' �� /M2	� �������� �
������ D ����� ��	��� �� ����� ���7���� �� ��	��� �� �����
������	�
����� �� ( H� �� �������
�� �� �� 7��
� 7��H�% 	�
�� ���� ��
 ���	��� 	����� �� ����� �� �������
�������
�� 	�
�� ���� ��
 
������ 	����� �� ����� �� �������
������� ou son nouvel entraîneur ' �� ��
�����

�1������ !���� ��� ��� �������� ' #�
������� �����	�
� ���� �����.�� �� ����� ��	��� �� ����� ������	�
������

D ������ �� �� 3>2	� �������� �� 7��!�� �� @32	� �������� �
����� �� #�
����� �� �� ��	��� �� ����� �� ( 3 H�
�������� ����
 �� 
�	#�� �� ��������� ��	������� 
� �������!�� ����� F���� �������!�� �� ��	��� �� ����� ��	����
' ( H� �������� ' �������
�� �� �� 7��
� 7��H�% 	�
��
� ���� ��
 ���	��� 	����� �� ����� �� �������
�������
�� 	�
��
� ���� ��
 
������ 	����� �� ����� �� �������
������� ou son nouvel entraîneur ' �� ��
�����

�1������ !���� ��� ��� �������� ' #�
������� �����	�
� ���� �����.�� �� ����� ��	��� �� ����� ������	�
������

Courses à obstacles dans lesquelles les remises de poids sont applicables :
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�� �� �� ��	��� �� ����� �������� ����
 �� 
�	#�� �� ��������� ��	������� �� �� ��������� �� ������ '
�������� �� ����
 ���
����
��� ���� ��!��� 	�
�� �������
�� �� �� 7��
� 7��H�%�

�� ��	��� �� ����� �������� ' �������
�� �� �� 7��
� 7��H�% ����
 �� 
�	#�� �� ��������� !���� � ��	������� �

���
�� �� ' ������
��� ��� �� �����
�� "

. ��	��� �� ����� �� - H� 7��!��' �� -M2	� �������� �
����� 

. ��	��� �� ����� �� ( H� �� �� />2	� ' �� 4M2	� �������� �
������

C
� ��	��� �� ����� ������	�
����� �� ( H� ��� �������� �� 7��
� 7��H�% �� ' �������
�� 	�
��
� ���� "

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

. ���� ��
 
������ 	����� �������
������� �� �� ����� ou son nouvel entraîneur ' �� ��
�����
 �1������ !����
��� ��� �������� ' #�
������� �����	�
� ���� �����.�� �� ����� ��	��� �� ����� ������	�
������

III Remises de poids accordées aux jockeys. - $�
� ��� ������� ������ ��� 7��H�%� 
��%�
� ��� ���
� @4 �������
�
 ���� #�
������
� ���
� ��	��� �� ����� ��
� ��� ��
�����
� 	�
���

��� ��.������ ' ���1������
 �� �� ��	��� ��
����� ������	�
����� �� (H� �� #�
����� �� 	����� �� ����� �� �������
�������� En outre, tout cavalier amateur
devenant professionnel bénéficie d’une remise de poids dans les conditions mentionnées ci-dessus, mais ne
peut monter dans les courses réservées aux apprentis et jeunes jockeys pendant au moins un an à compter
de la délivrance de son autorisation de monter en qualité de jockey.

$�
� ��� ������� ' �#������� �� #�
����� ���
� ��	��� �� ����� �����#��� ��1 7��H�%� ��� ��1� ��� ��� ��
�����
�
��
������ �� ���������2��� �� �� ������ ��������
� !���
� ��	��� �� ����� ��� ���������

IV. Sanction du bénéfice indu d’une remise de poids. - ���� ����� 	�
�� ��� �
 7��
� 7��H�%, �� �
 �����
�� ou un
jockey #�
������
� �
�B	�
� �� ���
� �� ��� ��	���� �� ����� ���� ���� �����
�� ��� ��� ��		�������� �� ���
��
������

V. Application des surcharges et des remises de poids selon la date et le nombre de victoires remportées. -
����!�� ��� ��
�����
� ���������2��� ���
� ������ ����� �� ' �#������� �	����
� �
� �������� �� �������
� �
�
��	��� �� ����� ����
 �� 
�	#�� ��� 	�
��� �� ��� ��������� ��� �����

�� 	�
��
� ��
� �� ������ �����
� ����
������ �
 ��	��� ��� 	�
��� �� ��� ��������� ��
�	#���� 7��!��' �� ������ �
����� �� �� ��?���� ����
����� ���
����������
� �� �����
�� �� �� �������

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à permettre aux jeunes jockeys n’ayant pas bénéficié d’une autorisation de monter en qualité d’apprenti

mais ayant suivi une formation et un apprentissage de bénéficier de la remise de poids de 1 kg supplémentaire pour le compte de leur employeur,

ainsi que de constater l’impossibilité pour un amateur devenu jockey et bénéficiant d’une remise de poids du fait de son nombre de victoires, de

monter dans les courses réservées aux apprentis et jeunes jockeys pendant au moins un an.

.....................................................................................................................................................................................................
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Chapitre IV

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
D’UN CHEVAL À UNE COURSE PUBLIQUE

3� partie : Déclaration de partant

ART. 123

CONDITION DE VALIDITÉ ET CONTENU DE LA DÉCLARATION DE PARTANT

�� ����������
 �� �����
� ���� ���� ���
�	��� ��� �� ���� �
���
�� 	�� �
 ����� ��� ���
�� ����� �� �
 ��� �� �����
	�7���� ��� ���������� 6��� ���� ���� �����
�� ��1 ���� ���� �� ���� ��1�� ��� ��� ��
�����
� ��
������ �� ���������2���
�� �� ������ �� �
 ��� �� 	����������
 ' ������ ��1�� ��� ���
�� ������

�� ����������
 �� �����
� ���� ��
��
�� �� ���� �� �� ���� �� �� ���
��
 �� ������ �� ����� �� ���1 �� 
�	 �� �����
�����
� ��
� �� ������ ��� 
�	 �� ���
�	 �1���� �� ������������ �� ���
����
��� �� ���
������	�
� �� 
�	 �� ��
�����

� ����
�� ���� �� 	�
��� ���� �� ����� !�� ���� ������ �� ������ 6��� ���� �����	�
� �������� �� �� �����
����� ��� �����2���� �� ���� ���� ���� ������ �� ���� 	����� ���� �
 ����� ����� �
 ����������
 ��� ����������
� ��
��������� (-( �� �����
� �����

F� �
� ����������
 �� �����
� 
���� ��� �
��������� �
 �����
 �� ���
�#��������
 �� ��� ����������
� ����
 �������

� ���� ���� �1�����

����!���
� ��	���� �������� ' ���
����
�	�
� � ��� ������� =�� �
��	�
��< ������ �� (�� 7�
���� �� ���

�� �
 ����� 
�� ������������ ���� �
 �
���	�� ��� ����� ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �� ���
����
��� ���� �� �� 	��� '
���
����
�	�
� �� �2� �� ���	��� ���� �
 �������
� "

. �� �� ��� ����� �� ������� =�� ���
��	�
����
< 

. �� 
�	 �� �� ��� �����
� ��
���
���

F� ����������	�
� �� ��	���� ��
���
�� �� ���2�� ���� �� ������� �� ������������ ���� �
 ������ ��� ����� ���
��		�������� �� ���
�� ����� ��
� ��� ���� #���� �������

6
 ��� ���
�#��������
 �� ��� �#�������
� ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� 	����� �� ������������ ��0��
���
����
��� ' !�� �� ��������
� �� �� ��
�� �
���	� �� ������ �� ��������� ��� ��	����� ��������� ��
� ��
 �������� '
���	�
�� �� 3>> ����� ' @�>>> ����� �� �����
� �
������� ' �� ��	���� ��
���
�� �� �������

D���
� ��	���� �
 ���� �� ��������
 
� ���� ������ ��
� ��� ������� ' ������� ���!������ ���� ���� ���� ������ 
�
��
� ����
� ������ ���2� ��� (,> 7���� �����
� �� ���
�2�� ��������

F� �
� ��	���� ����� ���2� ��� (,> 7���� �����
� �� ���
�2�� ������� ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ��
�����
����

6
 ����� ��� �����
� ��
����

�� �� ������������ �� ���
����
��� �����
��#�� ������� ���� ������ �� ��	���� ��
� ���
��
�����
� ��� �
� �	�
�� �� 3>> ' @�>>> ������

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

Suite à l’annonce effectuée par le PMU, le Ministère de l’Agriculture a approuvé les modifications votées par le Comité du 2 juin 2008, supprimant

le couplage au pari mutuel.

Articles concernés : 17, 123, 128, 131, 178 et 179

Cette modification est applicable au 1er juillet 2019

.....................................................................................................................................................................................................
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Chapitre II

OPÉRATIONS AVANT LA COURSE

1�� partie : Définition et horaire des opérations avant la course

ART. 128

I. Définition.- ��� ��������
� ���
� �� ������ ��
�����
� "

. �
 ���
��������	�
� �� �� ��
���	����
 �� �� ������������
 ��� �����1 !�� �
� ��� �������� �����
�� ��
� ��
������ 

. �� ��
��?�� ��� �����

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

��� ��������
� ��
� ��	������� ��� ��� �
��������	�
�� �� ��� ��
��?��� �����
�� "

. ����������
 �� ��
��?�� ��� �����1 ����
� ���� ������� �� ���� 	����� 

. �����������
 �� �����
���� ��� �����1 �������� �����
�� 

. ��
��?�� �� ������ ��
������ ��� �����1 �������� �����
�� 

. ����������
 �� ��
��?�� ��� �����1 �����
� ��� �����2��� 

. �����������
 ��� ���������

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

. ��� �����
����
� 

. ��� �������� 

. ��� �������� 

. �� ���!�� �� �� ����� �� ���������
�

II. Horaire des opérations.- �������� �� ��#�� �� �� ����� ��� ��1� ���� ��!�� ������� �� ��#�� �� �� ����� ���
�

�
�� ��� �
 ���
�� ����� ' ��� ������ �� ��
���	����
 ��� �����1 �����
�� ��
� �� ������ �� ��� ����������
� �����
' ���� ������������
 �����
� ���� ���������� ���
� ������ ��1�� ���� �� ��#�� �� �� ������

�� ����� ���� �1������

����	�
� ��		�
��� ���
� ������ ��1�� ' �� ��
�����
 !�� ���
��������	�
� ���
��
���	����
� ��� �����
�� �� ��� �����

�� 	�
��
� ��
� �� ������ ��� ��� ���	�
�� 6��� ���� ��		�
���
�����������	�
� �� ��� �����
���
��� ���1���
��

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

Suite à l’annonce effectuée par le PMU, le Ministère de l’Agriculture a approuvé les modifications votées par le Comité du 2 juin 2008, supprimant

le couplage au pari mutuel.

Articles concernés : 17, 123, 128, 131, 178 et 179

Cette modification est applicable au au 1er juillet 2019
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2� partie : Confirmation des chevaux partants, des montes et des poids

ART. 131

ARTICLE SUPPRIMÉ
CHEVAUX DEVANT ÊTRE COUPLÉS AU PARI MUTUEL

I. Règles du couplage des chevaux. - ����!���
 ������������ ���� ������ ��������� �����1 ���� ��
 
�	 �� ���
�������� �����.�� ���� �������� �� ����� �������� ��� ��� �
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���� ��
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�� !�� ��� �����1 �����
� ���� �������
�� ���� 	������

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

��������� 
� �����
� ���� �������� �����
�� ��
� �
� 	�	� ������ ���� �� ��
! �����1 ����
� ���� ������� �

�����
 ��� ����������
� !�� ����2��
�� F� ���� �� ��
! �����1 �����
� ���� ������� �� !�� ��� ������������� �� �����
�������
��
�� 
��
� ��� ���
��� ��� ����� ���1 ��� �����1 !����� �������
� ���� �� �������
�� ������ ���� 
�	#��
��� ��	�
� ' ��
! �
 ����
�
� �������� ��		� �����
�� ��� ��
! �����1 �%�
� ���
� �� ���� �����������
� �
 ���������
�� �
 �������

II. Sanction de l’inobservation des règles de couplage des chevaux. - ��� ��		�������� �� ������� �����
� �
������
�
� �	�
�� �� (3 ����� ' @>> ����� ��1 ������������� �������� �������
�� ��0�� ' ���
����
��� �%�
� �	�� �� �������� 
��
� ��� ������ ��1�� !�� ����� �����1 ������
� ���� ������� �� ���� 	����� �� �%�
� ���� ������ ��� �����1 ��
�
����� �������� ����� ����������
�

9�� �����
� ����� �� 7���
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� ���
�����
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��� �����
��� ��� �����1 �� �����!��� ��1 ������������� �������� �������
�� �� ' ���
����
��� ���
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� ������� ��� �� �����
� �����
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Modification adoptée et explications

Suite à l’annonce effectuée par le PMU, le Ministère de l’Agriculture a approuvé les modifications votées par le Comité du 2 juin 2008, supprimant

le couplage au pari mutuel.

Articles concernés : 17, 123, 128, 131, 178 et 179

Cette modification est applicable au 1er juillet 2019
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Chapitre VI

OPÉRATIONS APRÈS LA COURSE

2� partie : Retour des concurrents après la course

ART. 178

RETOUR DES CHEVAUX À L’EMPLACEMENT DÉSIGNÉ ET DES JOCKEYS À LA PESÉE

I. Retour des chevaux à l’emplacement désigné.- D��2� �� ������ ���� ��� �����1 #�
������
� ���
� ���������
 ��
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� ��� !������ ��� �	�����	�
� ���
� !�� ���� 7��H�% ��������� 
���� ��� �����

II. Retour des jockeys à la pesée. - ��� 7��H�%� ��
���
�� 
� �����
� ��� 	����� ���� ' ����� ���
� ������� �����
�
���	�����	�
� �����
��

D��2� ����� 	�� ���� ' ����� ' ��� �	�����	�
� ��� 7��H�%� �����
� ��������� ��1.	�	�� ����� �����1 ���� �����
�������	�
� �� ����� ����� �
 �����
� ���� ��
�����

F� ' �� ����� ���
 ������
� �� ���
 ��� �� ����� 	�7���� �
 7��H�% ��� ��
� ���	�����#����� �� ����
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���	�����	�
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���2� �� ������ �
 7��H�% �����	� ���
 ������
� ����� 
��������
� ��
 ���
����� �		����� ��
� �
 ��
��� �� ���
��

III. Sanction de l’inobservation des règles du retour des concurrents. - F��� ��� �� ����� 	�7���� �� ���� �	�����#�����
	�
������ �� 	����������
 �� ����� �� ����� ��
� �� 7��H�% "

. �����
� �� ����� ���
� ���	�����	�
� �����
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� ��
�� �� ����� ����� ��
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 ������ ��� �� ����
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�� �� ����� ' ���	�����	�
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� ��% �����
�� ���
��
���	�	�
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� �� ��������� �������
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���� �����
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��� ��		�������� �� ������� �����
� �����
��� �� ����� ��
� �� 7��H�% 
� �� �����
�� ��� ' �� ����� ���2� ��
������ ��
� �
 ����� �� ��
! 	�
���� ���2� �� ����� ��� ������ 7��H�%� �� ����� �������

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

��� ��		�������� �� ������� �����
� �
������ �
� �	�
�� �� (3 ' (�3>> ����� �� 7��H�% �%�
� �
����
� ��� �2����
�� ������ ��� ��
�����
���

F� �� ����� ��� �����
�� �� �� ���� ���
� ����� ��

�
� ����� ' �
� ���������
 ��� ��		�������� �� ������� �����
�
�
������� �� 7��H�% ������ �� 	�
��� ���� �
� ����� �����	�
���

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

Suite à l’annonce effectuée par le PMU, le Ministère de l’Agriculture a approuvé les modifications votées par le Comité du 2 juin 2008, supprimant

le couplage au pari mutuel.

Articles concernés : 17, 123, 128, 131, 178 et 179

Cette modification est applicable au 1er juillet 2019

.....................................................................................................................................................................................................

3� partie : Contrôle du poids après la course

ART. 179

I. Jockeys devant être pesés et pesée générale.- ��� 7��H�%� ��� ���� ���	���� �����1 ������� ' ��������� �� ���

��� ���	���� �����1 ������� ' ��������� ��
� ��� ������� ��	�����
� ���� ���������
� �� �� ��� ����
� ��� 7��H�%�
��� �����1 ���� ���!���� ��� ��
� ������� �� ���� 	����� �����
� ����� ��
��?��� ���� ����� ���2� �� �������

F�� �������
 ��� ��		�������� �� ������� ����� �#�������
 ���� ���� �����!��� ' ���� ��� 7��H�%� �%�
� 	�
�� ��
�
�� ������ �� ' ������
� ���
��� ��1�

II. Eléments devant être pesés.- ��� 7��H�%� �����
� �� ����� ����� 	�
�� ��� ���	�
�� �%�
� ��� ����� ' �� �����
�������
� �� �������

�� ��������� 
�	������ !�� 
���� ��� ����� ���� ����
��
� ���� ��������� �� �����
��� �� 7��� ��� �� 7��H�%�

III. Méthode d’enregistrement du poids.- �� ����� ��� ��
����� ��
� ��
�� ��	��� ��� �������	�
�� �
�������� ' �

��	�.H������		� ��� ������� �� ����� �
�������� ' �� ����� �������
� �� ������ �� ��� ��#��� ��
� ��� ��	����
��
��� �
 H������		�� �� �
 ��	�.H������		��

IV. Jockey se présentant avec un dépassement de poids.- F��� �����
���
��� �1������

����� ��� ��		�������� ��
������� �����
� ����
 �� �������	�
� ��
����� �
������ �
� �	�
�� �� -> ' (�3>> ����� �� �
������� �� 	�
���
�� 7��H�% ��
� �� ����� enregistré ' �� ����� ���2� �� ������ ��� ��������� �� ���� ���
� ����� de 600 grammes ��
����� �
�������� ' �� ����� �������
� �� ������ résultant des conditions de la course et de l’application des
surcharges et/ou remises de poids applicables.

��������� �� �� 7��H�% �� �����
�� ' �� ����� ���2� �� ������ ' �
 ����� �������
� �� ����� 	�1�	�	 �������
� ���
��
�����
� �� �� ������ �� �� ������������
 ��� ��������� ��0�� ��	���� �� ����� �� ��
���
�
� ����
� ' ��������� (3>
8: �� �����
� ���� ��� ��		�������� �� ������� �����
� �� ��
����

�� ��� �
� �
���������
 �� 	�
����
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���	�
�� ���� ���� �����	�
� �
������ ' ���
����
��� ���� ��� 7��� �����
��#�� �� �������	�
� �� ����� ��
������

��� �������	�
�� �� ����� ��
������ ' �� ����� ���2� �� ������ 
� �����
� ��� �
����
�� �� �����
��	�
� �� ������

F� �� �������	�
� �� ����� ������� ���
� 	����������
 ��� �� 7��H�% ��� ���	�
�� ���� ���!���� �� � ���� �
���������
��
 ����� ' �� ����� �������
� �� ������ ��� ��		�������� �� ������� �����
� ��� �
������ �
� �	�
�� �� 53 ' (�3>>
����� �� �
� �
���������
 �� 	�
����

V. Jockey se présentant avec un poids insuffisant.- �� ����� ��
� �� 7��H�% �� �����
�� ' �� ����� ���2� �� ������
' �
 ����� �
������� ' ����� �������
� ' �� ���� ��� ��
�����
� �� �� ������ �� �� ������������
 ��� ��������� �� ��	����
�� ����� �� ��
���
�
� ��� �����
�� ��� ��� ��		�������� �� ��������

F� �� 7��H�% �� �����
�� ' �
 ����� �
������� ' ����� �
�������� ' �� ����� �������
� �� ������ 	��� �����
� ���������
��������� �� ���� �� ����� �������
� ' �� ���� ��� ��
�����
� �� �� ������ �� �� ������������
 ��� ��������� �� ���
��	���� �� ����� �� ��
���
�
� �� ����� 
���� ��� �����
���

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

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

�� �� 7��H�% �� ���
����
��� ������ ���
�
�	�
�� �� (3 ' (�3>> ������

F� �
 ����� ��� �����
�� ���
� ����� ��

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

���
� ����� �� 7��H�% �� 7��H�% �
����� �
� �
���������
 �� 	�
��� ���
� ����� �����	�
���

F� �� ����� ��� �	����#�� ' ���
����
��� �����.�� ���� ���� ��
����

� ���
� �	�
�� �� (3> ' (�3>> ������

F� ���
�������
�� �� ����� ������� ���
� 	����������
 ����
����� ��� �� 7��H�% ���
 ���	�
� ���� ��!��� �� � ���� ��
������
��
 ����� ' �� ����� �������
� �� ������ ��� ��		�������� �����
� ��� �
������� �� 	�
��� ���� �
� �����
�����	�
���

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

Suite à l’annonce effectuée par le PMU, le Ministère de l’Agriculture a approuvé les modifications votées par le Comité du 2 juin 2008, supprimant

le couplage au pari mutuel.

Articles concernés : 17, 123, 128, 131, 178 et 179

Cette modification est applicable au 1er juillet 2019

L’objet de la deuxième modification adoptée vise à interdire de monter au jockey dont le poids enregistré à la pesée après la course est supérieur

de plus de 600 grammes au poids résultant des conditions de la course et de l’application des surcharges et/ou remises de poids applicables.

.....................................................................................................................................................................................................
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Chapitre II

LES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

3� partie : Devoirs et pouvoirs particuliers des Commissaires de France Galop

ART. 216

POUVOIRS DISCIPLINAIRES DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

F���
 �� ������� �� ���
�������
 �� ' ��
�����
 !�� ��� ����������
� ��% ��������
� 
� ��1�
� ��� �
� ��
����
 �����	�
��
�� ��� ��	���� ��1 ��
����
� �������#��� ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ��
� �� ������� ��
��
����������� ���
�
��� ��� ��
����
� �
��!���� ��.���2� "

I. Amendes. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ���
�
��� �
� �	�
�� 
��1����
� ��� (3�>>> ����� ��
���� !�� ������ ���� ������ 7��!��' /3�>>> ����� �
 ��� �� �������� ' ���
��
��� �� ����� �����

� ���	��� ' ����
�������� �� ������ ' �� ������ ��� �	�
��� �
������� ��� ��� ��		�������� �� ��������
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II. Application et extension des interdictions de monter. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� �
������� ' �

7��H�% �� 	�
��� ��
� ������ ��� ������� ������ ��� �� �����
� ���� ���� �
� ����� �����	�
�� !�� ���� �������!���
��.���' �� ���

�� �
 ������

9�� �����
� �����	�
� �����
��� ��.���' �� ���

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

III. Avertissement. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ��

�� �
 ���������	�
� !�� ���� ���� �
���� �� ;������

�������� ��� ������� �� ������

IV. Suspension ou retrait des autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter, de percevoir des primes à
l’élevage. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� �����
��� ��	�������	�
� �� ������� ' ����� ���!�� ��
���

�� "

. �������������
 �� ����� ������ �������� ' ���� ������������ 

. ��� �����������
� ���������

����� ��������� ��1 �����

�� ���������� ' �
����
�� 

. ��� ���	�� ���
����
�� �� ��� �����������
� ���
����
�	�
� d’éleveur-entraîneur 

. �������������
 �� 	�
��� �
 !������ �� ��
���	�
.����� �� ������2�� �� 7��H�% �� �������� �� �������
�� 

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

. �������������
 �� ��������� ��� ���	�� ' ����������

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

�
� ����� ' ��	���� �� (/2	� 7��� !�� ���� �� 
����������
 �� �� �������
�

9�� �����
� �����	�
� �����
��� �� ������� ��� �!������
��� ��� �����������
� ��������� ' ������
��� ���� ������ ���
������� ��#��!��� ������ ��� �� �����
� �����

V. Exclusions des installations, enceintes et terrains placés sous l’autorité des Sociétés de Courses. - ���
��		�������� �� ���
�� ����� �����
� �����
��� ��	�������	�
� �� ������� �������������
 ��������� ��1
�
���������
� �
���
��� �� ������
� �� ' ���� ����� ���� ����� ���� ���������� ��� F������� �� ��������

VI. Sanctions des récidives. - 6
 ��� �� �������� ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ��
� ��� ��	���� ��
�����
� ������� ���
��� �
� ��
����
 ���� ���2�� !�� ����� ���
�
��� ���� �� ���	�2�� �
�������
�

VII. Interdiction à un titulaire d’un agrément délivré par une autorité hippique étrangère de faire courir en France.
- ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ��
����

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

� ��������� ���
 ����	�
� ������� ��� �
� �������� ����!�� ����
�2�� �� ��
� ��� 
� �����
� ��
�� ���� ������� ������	�
��

VIII. Sanctions des complicités et des manquements à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse. - ��� ��		��������
�� ���
�� ����� �����
� ���
�
��� �����
� �� ������� �� ���
�������
 �
� ��� ��
����
� �
��!���� ��.������ ��
���
����� �����

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

��� �� ' �� ����������� �� ��
� �� ��	�����	�
� ����� �����	�
� �����
�� '
�� ���������
 ��� ������� 	�	� �� ��������
� ' ��� ����� �1���.���������

��� 	��� ' ���1������
 �� ���	�
�� ��
�
�� ���
��� ����

IX. Sanctions applicables à l’éleveur convaincu de fraude. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ���
�
���
' ���
��
��� �� ��������� ��
���
�� �� ������ ���
���������
 ���
����� �� �� ����� ������ ����
 ����� �� ������ ��
#�
����� �� ������ ����
 ���1 ����
� ���������
 �� ����
� ���	� �������	�
� �� �
�������	�
� �� ���1����� ���
�
���������
� �� ��� ������
� ������ ���� ���������� ��� F������� �� ��������

9�� �����
� �
 ����� �
������� ���
����	�
� ��
� ��� ������� ������ ��� �� �����
� ���� �� ���� ������� 
� ��K ���
������� �� ����� ��� ��� ' ���1������
 ��������� �� ���1 !�� �
� ��� ��
��� ���
� �� 7��� �P ����� �
���������
 � ��
�����
�� ' �� ��

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

X. Inscription sur la Liste des Oppositions. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ���	�� ��A��������
 ������
��� ��������� @,�

XI. Suspension des interdictions. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� ������� ����� �����

� ���
�
�
���������
 ���
�
��� ��� ��1�

XII. Assistance d’un interprète. - ��� �
�������� �����
� �� ����� �������� ���
 �
�����2�� �� ���� ���1 	�
���� ��� ��1�
������ �#��������
� ������� �����
� ���� �������� �� ��������� �
 ���
&����

XIII. Sursis. - ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �����
� �������� �� �����
���
 �� �� ������� ��� �����������
� �� �����
������ ���
����
�� �� 	�
��� �� �� ��������� ��� ���	�� ' ��������� ���
 �������

MESURES CONSERVATOIRES

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

� ��
� ��� ��� �����
�� "

. F� �� �����

� ���� ���#7�� �� ���������� ��
���� ���� ��� ����� ��������#��� �� ������ �����	�
� �����
�� ' ���	���
��� ������� �� �� 
���� ' ������
������
 ��� ����� 
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9�� �����
� �����	�
� ' ����� ��
���������� �
������� �� ������ ��1 �����1 �������
�
� ' ����� �����

� �� �
����
��
��� �����

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à remplacer le terme “ autorisation d’entraînement ” par le terme “ autorisation d’éleveur-entraîneur ” afin

d’éviter toute confusion avec la notion “ d’autorisation d’entraîner ”.

Articles concernés : art. 6, 27, 29, 216, annexes 10 et 10 bis

.....................................................................................................................................................................................................

����� ������2	�
F%��2	� O���������

��

Chapitre III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT LES DÉCISIONS

ART. 221

PUBLICATION DES DÉCISIONS

����� �������
 �%�
� �
 ������2�� ��������
���� �� ��
���
�
� �� �������� ���
� ������ ����� �
 �1������
 �� �����
�
���� ��� ��#���� ��
� �� ;������
 �������� ��� ������� �� ������ 6��� ���� ���� ��		�
�!��� �� ��� ����
� ��1
��
� �� ��#�������
 �
 ���
�� ' �� F������ ��6
�������	�
� ' ��6������ �� ����� ���
&��� �� ��� �� ���
�� ��1
��������� ����!��� ��
� ��� �������� ��������
��
� ��
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Par ailleurs, les décisions des instances disciplinaires de France Galop sont publiées dans un BO spécifique
disponible sur le site internet de France Galop, conformément à l’article 10 du présent Code.

.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à préciser que les décisions des instances disciplinaires de France Galop sont publiées dans un BO

spécifique disponible sur le site internet de France Galop, ainsi que prévu par l’article 10 du Code modifié en ce sens le 1er août 2017.

.....................................................................................................................................................................................................

Chapitre IV

LES RECOURS

ART. 231

DÉLAIS ET CONDITIONS DE NOTIFICATION DE L’APPEL
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L’appel doit être rédigé ou traduit en français.
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.....................................................................................................................................................................................................

Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à préciser que l’appel doit être rédigé en langue française (parallélisme avec l’article 234-§2-9è alinéa).

.....................................................................................................................................................................................................
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ANNEXES AU CODE DES COURSES AU GALOP

ANNEXE 5

RÈGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EFFECTUÉS ET ANALYSÉS LES
PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES PRÉVUS À L’ARTICLE 200

I - LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES

(� ��� ����2��	�
�� #������!��� ��
� ��������� �
 ����������
 �� ���� ��� ������� �� ������

9�� ��
� ��
������� ��� �� ����2��	�
� ���
� !�����
!�� ������ �� ����� �� ���
 ���	�
� �
 ��
���� ���� �
�
!�����
!�� ������ �� ������

9� ��� 
���		�
� ������� ' ��� ����2��	�
�� �����
� ��0�� ' ��� ����2��	�
�� �� ��
�� �� ����2��	�
�
#������!�� ��� ��
�����

� �
 ���1 ��������

,� ��� ����2��	�
�� �����
� ���� ������� ��� ��� ��		�������� �� ���
�� ����� �� ��� ��� ��		�������� ��
������� ��� ���� ����� ������� �����
� !���� ���

� ���� �� 
�
 ' �� �������

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

�����.�� ���� ����� �		�
�� �������	�
� �� ����� ' ���
����� �� ���������	� �P � ���� �� ����2��	�
��

��� ����2��	�
�� �����
� ���� �
 ����� ��������� ��� �������
 ��� ��		�������� �� ���
�� ����� "

. ��� ���� ����� ������� ' ��������� 

. ��� ���� ����� �%�
� ��� ������� ' ���
����
�	�
� �
 ���
�� 	�	� ���� ��� ����� ����������	�
� ��
���
����
�	�
� 

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

���� ��
���	�	�
� ��1
����������
� �� ��������� : �� ��������� -, �� �����
� ���� 

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

� �� �
����
� �
 ���
���

$�
� ��� ��� �� �����

� ' !�� � ��� ��
��� �� ����� ���� �� 	����� �		������	�
� ' �� ����������
 �� ������
����
	�
���� ���� ��������� �� ����2��	�
��

6
 �� !������ �� ������
 �� ����� �� ��������
� ' ��������� �� ���������� ���
 ����� ' ��������� �� ������������ 
' ���
����
��� �� ' ���� �������
��
� �� ���������� �� �� �������� �� ����� �����
� ��		� �� ��
���
� ��
��� �����
�#�������
 �� ��	�
��������
 ���
� !�� �� ����2��	�
� 
� ���� ���������

��� ��������
� �� ����2��	�
�� ��
� ���������� ���� �� �����
��#����� ���
 ������
���� ����� ��� �� ���������

R����
��� ��� ������� N����!��� ������� ���
������	�
� ��� �
 �� ��������� ����� ������ ���� ��
 ���������

��������� �� ���������� ���
 ����� ' ��������� �� ������������ ���
����
��� �� ���� �������
��
� !����� �
� 	�
����
' ��� ����� ���� ���� �����
� ��
��
� ��� ��������
� �� ����2��	�
��

���#��
�� �� ��������� �� ���������� ���
 ����� ' ��������� �� ������������ �� ���
����
��� �� �� ���� �������
��
�
' ����� �� ������ ��� ��������
� �� ����2��	�
� ��� ������� ������ ����������
 �1������ �� �� ���� �� �� ����������
��� ��
�����
� ��
� ���!������ �
� ��� ���������� ��� ��������
��

��
��
� �� ����2��	�
� �� ����� ���� ������� ������ ���� �� ��
��?�� ������ �� ��������� �� ���������� ���
 �����
' ��������� �� ������������ �� ���
����
��� �� �� ���� �������
��
� !�� 
� ���� �� ������#�� �
 ����
� ��&�
�

�� 	�
��� ���� ���� ����� �� ������#��	�
� �����
�� ��1 ��		�������� �� ��������

����!�� ��� ��������
� �� ����2��	�
� ��
� ���	�
��� �� ����2�.���#�� �� ����2��	�
� ��% ��������
� ��� ���#�� ���
�� ������
���� �����
��#�� ��� ��������
� �� ����2��	�
� �� ��� ��
 ���� �� ���
� ��� �� ������
�����

9� ���� �����	�
� ������ �� ���
����� �� ��������� �� ���������� ���
 ����� ' ��������� �� ������������ �� ���
����
���
�� �� ���� �������
��
� �� �� ��� ����
� �� ���
����� �� �� �����

� 	�
����� ��� ������
��	� �������
��
� ���
�
����
���� �� �
 ��� �� ��������� ��� ������
��	� 7��� �� ���� �������
����� ��� ���
�� ������

��������� �� ���������� ���
 ����� ' ��������� �� ������������ ���
����
��� �� ���� �������
��
� ��� ��
� ���#�������

�� ���
�� �� ����2�.���#�� �� ����2��	�
� !���� ��� �� 
�
 ������� ��1 ��������
� �� ����2��	�
��

���#��
�� �� �� ����� �� ���
����� ��
������ �
� �
����� ��1 ��������
� �� ����2��	�
� �����#�� ��� ��
����
�
������� ��� �� 8 9: �� ��������� ,>> �� �����
� �����

$�
� �� ��� ��� ��������
� �� ����2��	�
� ��
� ��������� �������� ����� ��� ���������� �
 ����� �����������

�� ������
���� �����
��#�� ��� ��������
� �� ����2��	�
� ������� �� F���������� �� �� ���������
 R����
��� ���
������� N����!��� �� ����2�.���#�� �� ��!�� ����2��	�
� ���������

XXX BO 2019/10bis - plat/obstacle



��� ����2��	�
�� ��
� ���	�
�� ��
� ��� 	�������� ������ �� ��#�������� �� �� ���������
 R����
��� ��� �������
N����!����

II. L’ANALYSE DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
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LISTE DES LABORATOIRES AGRÉÉS POUR ANALYSER LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
EFFECTUÉS SUR LES CHEVAUX

(Annexe 5 du Code des Courses au Galop)
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LISTE DES ANALYSTES AGRÉÉS EN QUALITE D’EXPERTS POUR LES ANALYSES AU LABORATOIRE
DES COURSES HIPPIQUES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (L.C.H.) DE

LA 2ème PARTIE D’UN PRÉLÈVEMENT
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LISTE DES ANALYSTES AGRÉÉS EN QUALITE D’EXPERTS POUR LES ANALYSES DE LA 2ème
PARTIE D’UN PRÉLÈVEMENT AYANT RÉVÉLÉ LA PRÉSENCE DE DIOXYDE DE CARBONE
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à mettre à jour les listes de laboratoires et experts à agréer au titre de l’année 2019.

Annexes concernées : annexes 5 et 15

.....................................................................................................................................................................................................

ANNEXE 10

RÈGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS POUR OBTENIR L’AUTORISATION D’EXERCER
EN QUALITE D’ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL EN FRANCE
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CONDITIONS PRÉALABLES À L’ADMISSION AU STAGE DE FORMATION ET DE CONTRÔLE DES
CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS À EXERCER LA PROFESSION D’ENTRAÎNEUR EN FRANCE :
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STAGE DE FORMATION ET DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS À EXERCER LA
PROFESSION D’ENTRAÎNEUR EN FRANCE (200 heures)
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à remplacer le terme “ autorisation d’entraînement ” par le terme “ autorisation d’éleveur-entraîneur ” afin

d’éviter toute confusion avec la notion “ d’autorisation d’entraîner ”.

Articles concernés : art. 6, 27, 29, 216, annexes 10 et 10 bis

.....................................................................................................................................................................................................

ANNEXE 10 BIS

RÈGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
D’UN PERMIS D’ENTRAÎNER OU D’UNE AUTORISATION D’ENTRAÎNEMENT D’ÉLEVEUR-ENTRAÎNEUR
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à remplacer le terme “ autorisation d’entraînement ” par le terme “ autorisation d’éleveur-entraîneur ” afin

d’éviter toute confusion avec la notion “ d’autorisation d’entraîner ”.

Articles concernés : art. 6, 27, 29, 216, annexes 10 et 10 bis
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ANNEXE 11

LISTE DES SUBSTANCES PROHIBÉES DANS LE PRÉLÈVEMENT BIOLOGIQUE EFFECTUÉ
SUR UNE PERSONNE AUTORISÉE À MONTER EN COURSE

ET LISTE DES TRAITEMENTS ET PROCÉDÉS INTERDITS
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ARTICLE 2

TRAITEMENTS ET PROCÉDÉS INTERDITS
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ARTICLE 3

LISTE DES LABORATOIRES AGRÉÉS POUR ANALYSER
LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES D’UNE PERSONNE

MONTANT DANS UNE COURSE PUBLIQUE

Laboratoire agréé pour analyser la première partie du prélèvement :
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Laboratoires agréés pour réaliser l’analyse de contrôle sur la seconde partie du prélèvement :
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LISTE DES ANALYSTES AGRÉÉS EN QUALITÉ D’EXPERTS POUR LES ANALYSES AU LABORATOIRE
DES COURSES HIPPIQUES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (L.C.H.) DE

LA 2ème PARTIE D’UN PRÉLÈVEMENT
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Modification adoptée et explications

L’objet de la modification adoptée vise à mettre à jour les listes de laboratoires et experts à agréer au titre de l’année 2019.

Annexes concernées : annexes 5 et 11
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