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“ Il y a eu énormément de chemin accompli au cours des dernières années. Il reste par 
contre encore beaucoup de travail. Malheureusement, encore trop de grimpeurs ne sont 
pas au courant des réalisations de la FQME et de ce qu’elle offre comme services.

Juste au niveau des services aux membres, la liste est longue :
-Abonnement à la revue Grimpe au Québec (valeur de 25,95 $);
-Assurance responsabilité civile individuelle en escalade de 5 000 000 $ valide partout 
dans le monde ;
-Assurance accident-indemnité (incluant le sauvetage et transport médical) valide 
partout au Canada et aux États Unis;
-Avantages et rabais aux membres chez plus de 25 partenaires;
-Rabais sur certains avantages du Club Alpin Canadien (refuges et le journal annuel);
-Un réseau de 28 sites d’escalade en croissance 

Quand on fait le bilan, c’est un excellent rapport qualité-prix, pour 55 $, les membres 
ont accès à tous ces services et à un réseau de 28 sites pour un an! C’est 1,96 $ par site! 

C’est déjà un excellent « deal » et il faut ajouter à tout ça les nombreuses réalisations 
des commissions de la FQME. Vous constaterez dans le présent rapport comment la 
FQME est active dans tous les aspects de la pratique de notre sport.  

Je terminerais ce mot et mon mandat au sein du conseil d’administration après plus 
de 40 mois comme administrateur à la FQME, en soulevant les trois ingrédients que je 
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nouveau conseil d’administration que vous élirez ce soir.

Le premier ingrédient concerne les bénévoles.

La FQME est un levier pour le développement de l’escalade. L’énergie de ce levier c’est les 
bénévoles. Nous sommes des acteurs majeurs dans le bon fonctionnement de la FQME. 
Plus nous sommes nombreux et dynamiques, mieux la FQME se porte et peut développer 
tous les aspects de l’escalade. 
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plus individualiste. Il faut mobiliser plus de bénévoles. Il faut aussi mieux faire connaître 
la FQME et ses réalisations.  

Le deuxième ingrédient important est les employés.

Une fédération ne fonctionne pas sans permanence. Pour que ça marche, il faut des 
employés de qualité et qui restent longtemps au sein de l’organisation. Nous pouvons 
compter sur le dévouement d’André St-Jacques, directeur des opérations et d’Éric La-
chance, directeur sécurité et technique comme principaux porte-drapeaux de notre fé-
dération. Le poste de chargé de projets - communication est non seulement le plus dif-
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nous apporte une stabilité et que notre équipe soit en mesure de dépasser vos attentes.
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Il reste encore des améliorations à faire au niveau des employés, il nous faut un 
membre supplémentaire, soit un coordonnateur site et accessibilité qui pourra nous 
permettre d’augmenter les services pour le réseau FQME et d’appuyer davantage 
les bénévoles en région. 
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Sans argent, pas de permanence, pas de programme, pas de structure, pas de re-
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Mais comme vous pourrez le constater d’année en année, il nous en faut plus. Ce 
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sait jamais si on subira des coupures. La permanence et le C.A. doivent faire preuve 
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- Il faudra développer des sources de revenus, services et programmes. 
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qu’il ne soit plus acceptable d’utiliser les sites sans être membre et cotiser au dével-
oppement de la FQME.  

C’est notre responsabilité à tous d’être membre de la FQME, de s’impliquer comme 
bénévole, de faire connaître la FQME et d’inciter tous les grimpeurs à devenir mem-
bre

Nicolas Rodrigue
Président
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