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Réseau interrégional de soutien aux jeunes chorégraphes
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Production : Les Journées Danse Dense, Danse à tous les étages !, Les Eclats Chorégraphiques, Le Gymnase, L’étoile du
nord, Le Pacifique, Association les Petites Scènes Ouvertes, avec le soutien de l’ADAMI.
Le projet des PSO est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA.



FICHE SIGNALETIQUE COMPAGNIE 
 

Présentation de votre compagnie 

 
Nom du/de la chorégraphe : 
……………………………………………………………………………….……..….… 
Prénom du/de la chorégraphe : 
……………………………………………………………………………….………. 
Tel :…………………………..…………………………Portable :………………….………………………….… 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de la compagnie :…………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………….…… 
Si vous n’êtes pas constitué en Association, merci de le préciser.  

 
Année de constitution de l’association : …………………………………………………..…………………… 
Siège de l’association : ……………………………………………………………………...…………………… 
Adresse de correspondance :………………………………………………………….………………………… 
Si différente du siège……………………………….…………………………………………………….…………… 
 
Site internet de la compagnie ……......................................................................................................... 
Merci de nous préciser les références de l’extrait de 20 minutes que vous souhaitez présenter 

 
Site internet où des extraits sont visibles :.............................................................................................. 
Merci de nous indiquer la localisation précise et les références de l’extrait de 20 minutes que 
vous souhaitez présenter 
 
Contact Administratif : …………………….……………………………..………….…………...………….…… 
Tel :……………………………… Portable :……………….… Mail : ………………………………………… 
 
De quels partenariats réguliers disposez-vous ? ………………………………….…….…….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titre et date de création des pièces déjà créées :  

1- 4- 

2- 5- 

3- 6- 

 
 

La présentation de votre pièce aux PSO 

 
Titre de la pièce que vous souhaitez présenter aux PSO pour 2014 : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Année de création : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Durée totale de la pièce : ………………………………………………………..……………………………… 
Durée présentée aux PSO : ……………………………………………………..……………………………… 
Maximum = 20 minutes 

 
Est-ce un extrait ?    une forme retravaillée pour 20 minutes ? 
 
Nombre d’interprètes présents sur le plateau lors de la présentation aux PSO : 
……………………………………. danseurs 
……………………………………  musiciens 
……………………………………  autres (précisez) 
 
Le chorégraphe fait-il partie des interprètes mentionnés ci-dessus ?   
 
Si vous avez déjà participé aux PSO, merci de préciser sur quelle plate-forme et à quelle date :  
 


