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RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ANIMATION EN SÉCURITÉ 
DE L'ACTIVITÉ VÉLO TOUT TERRAIN (VTT).��
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Instruction n° 92-156 du 17 juillet 1992 (Jeunesse et Sports : DS/2)�
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A) LA PRÉPARATION DE L'ACTIVITÉ 
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B) L'ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ 
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C) LE DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ 
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D. LE RESPECT DU MILIEU ET DES AUTRES USAGERS 
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ENCADREMENT DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE�
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CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE (1)�
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