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L’année 2016 marque un virage dans les cross UNSS. Afin de mettre en valeur la féminisation du sport, les classements par 
équipes qualificatifs sont désormais mixtes au niveau des collèges. Les 25 premiers établissements ainsi classés hier chez les 
benjamins et les minimes se sont qualifiés pour les championnats d’académie, dans deux semaines à Brumath. Côté lycées, 

les trois meilleures formations des divers classements (filles, garçons, mixtes, pro) seront aussi de la fête le 14 décembre.

Les minimes filles étaient 244 au départ, comme à peu de chose près, pour chacun des quatre pelotons de collégiens.  PHOTO DNA - FRANCK KOBI

CHAMPIONNATS DU BAS-RHIN UNSS  1500 collégiens et lycéens à Bischwiller

Au nom de la féminisation

Les cadettes et juniors fille s’élancent pour une course indécise jusqu’au bout. Emma Wasser 
(806) devra sprinter pour se défaire de Nadia Helmbold (722).  PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Sous un soleil qui aura tout juste évité les températures négatives, septième et dernier départ, 
celui des minimes garçons. PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Le sourire éclatant et légitime des cadettes du lycée Robert 
Schumann de Haguenau.  PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Benjamines et benjamins du collège Henri Meck de Molsheim 
sur la première marche du podium...  PHOTO DNA - FRANCK KOBI

… imités par les minimes du même établissement, comme 
toujours à l’honneur dans les cross UNSS. PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Les jeunes sont restés jusqu’au bout sur le site de Bischwiller mis à disposition par la ville et 
préparé avec le concours du FCJA Bischwiller, pour satisfaire au rituel des podiums.  PHOTO DNA

Quelle que soit la place, on donne tout, on va au-delà de ses 
limites. Ici, les benjamins. PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Beau duel entre Sheymaa 
Ghanimi, 1re, et Jade Buridon 
chez les benjamines.

Le diaporama 
sur www.dna.fr
Toutes les photos de Franck 
Kobi sur notre site internet.

Q Page suivante: les résultats
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