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Association Eufonia-Bordeaux-18 rue des Remparts 33000 Bordeaux - www.eufoniabordeaux.fr - SIRET 79512970900023 

 
Fiche d’inscription journée « Jeunes chœurs » 2020 

 
 

Le chœur (nom du chœur et localisation géographique, commune et département) : 
 
 
 
Nom et adresse courriel du chef de chœur : 
 
 
Nom d’un responsable habilité à engager le chœur : 
 
Adresse courriel du responsable : 
 
Téléphone du responsable : 
 
 
- souhaite participer à la journée du 10 octobre 2020 organisée par le festival Eufonia 
 
 
- demande l’inscription de ….. enfants/adolescents et …… adultes accompagnants (non 
musiciens), soit un total de       personnes 
 
 
Préciser la tranche d’âge des enfants/adolescents :  
 
 
- s’acquitte des frais de participation d’un montant de 10€ par personne, adulte ou enfant 
(chèque à l’ordre d’Eufonia-Bordeaux ou virement, nous contacter pour avoir le RIB) 
 
Date : 
 
Signature du responsable :  
 
 
 
 
 
Chaque chœur devra assurer l’encadrement de ses chanteurs, même si le festival reste le 
pilote de l’organisation générale de la journée. 
 
Le transport des chœurs à l’Auditorium de Bordeaux et le dîner ne sont pas pris en charge 
par le festival Eufonia. 
 
Tout renseignement complémentaire est à demander par courriel à  
contact@eufoniabordeaux.fr 
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