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Règlement par chèque à l’ordre de l’OMSS - STU par courrier à l’adresse suivante  :
OMSS Saint Étienne STU 42
Stade Henri Lux,1 rue de la Tour
42000 Saint Étienne 
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Merci à l’équipe OMSS, on est arrivé à rebâtir ensemble quelque chose de 
nouveau et nous l'espérons dynamique, ludique avec de nombreux points de 

vue incontournables de Saint-Etienne .. du vert, du jaune, du rouge... des rues et 
des chemins ! ����������������������������������������� 
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L’OMSS (O�ce du Mouvement Sportif Stéphanois) est un lien fédérateur pour toutes les 
associations sportives de notre ville, il permet de mettre davantage le sport de proximité en 
valeur.

Dans ses missions parallèles L’OMSS est en charge d’organiser le Sainté Trail Urbain. Sans avoir 
vraiment d’a�nité avec le running, c’est seul qu’il porte cet événement depuis 9 ans avec de ce 
fait de belles éditions mais également des moins réussies.
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De la communication globale de l’événement (Print, web..),au traçage de 3 nouveaux parcours 
incroyables par des coureurs élites stéphanois. 

Mais également en accompagnant l'OMSS dans l'organisation globale de l'événement 
(Ravitaillements, balisage...)

Tout en maintenant des tarifs d’inscription très adaptés avec une dotation « collector »  
Et cerise sur le gâteau le départ et l’arrivée dans le hall B du Parc Expo avec son et lumière, ������
�����������������
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������������������������������Maud OLAGNON, Violaine DAURELLE, Lauriane MICHON, Estelle 
THOUILLEUX, Gilles GUICHARD, Paul Henri VALOUR, Nicolas FALATIK, Jerome MICHON, Cédric 
BONNEFOY, Sebastien DOS SANTOS, Augustin GUIBERT 
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Coordinateurs Evenement (Cosmo Event’s)
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Un sourire pour 
la caméra ! 

Pour une ambiance de 
folie !
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Tous les participants doivent se présenter 30 mn avant le départ dans le SAS 
prévu à cet e�et.
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¥����� Trail 29km�
¥��¦�� Trail 20km�
¥������Trail 11km�

¥������Marche 
nordique  11Km 
¥����� Joelettes 11Km
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����������6 ou 12 Km
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Concession HYUNDAI automobile
Saint Etienne, Rue Pablo Neruda à coté du CIDO
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Magasin BEN RUN / Running Conseil
Face au musée d’Art moderne
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Encadrement par les membres du team Ben Run 
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Plusieurs parcours seront proposés, du débutant au plus con�rmé.
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Cérti�cat médical obligatoire 
10 Euros du 2 Sept au 2 Octobre
12 Euros du 3 Octobre au 3 Novembre
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°���¢�3€ (1 ravitaillement à l’arrivée)
�����¢�6€ (1 ravitaillement sur 
parcours et 1 à l’arrivée)
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Lors de votre inscription, vous pourrez demander du matériel a�n de ramasser les 
déchets rencontrés sur le parcours : un moyen civique de rendre notre ville plus 
propre et l'occasion de réduire nos déchets.
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