
 

FLAM 
    Judo

Réunion de la Commission Sportive 

 

Compte-rendu de la réunion du 20 septembre 

2016 

__________________________________________ 

 
Présents : Charel Stelmes, Serge Schaul, Marc 
Schmit, Philippe Grumiaux. 
 
Excusés : Stefan Mautes, Valentin Knobloch, Tom 
DiStefano. 
 
Invités : Thomas Kessler, Ralf Heiler. 
 

____________________________________________________________________ 

 

La Commission Sportive : 

 

informe   que le compte-rendu de la réunion du 7 juin 2016 a été approuvé avec effet au 15 

juillet 2016 ; 

 

crée  une cellule de détection jeunes talents et nomme l’Entraîneur National 

U12/U15/U18 responsable de cette cellule. L’attribution principale de la cellule 

sera d’organiser des mesures de promotion qui rassemblent les jeunes talents et 

leurs entraîneurs de clubs ;  

 

se réjouit de 4 nouvelles admissions de judokas au Sportlycée : 

- Kenza Cossu (JJJC Dudelange) 

- Nicolas Mariani (JC Echternach) 

- Raphael Millim (JJJC Luxembourg) 

- Telma Martins (JJJC Bonnevoie) 

 

informe que Katrin Reissberg a cessé ses fonctions d’entraîneur à Beaufort et d’entraîneur 

national adjoint au sein de la FLAM Judo ; 

 

nomme  Jan Schmit Entraîneur National Adjoint des catégories d’âge U12/U15/U18. Jan 

Schmit est le nouvel Entraîneur principal de Beaufort/Echternach, il est détenteur 

d’un diplôme d’Entraîneur « A » et était au cours de sa carrière entre autres 

« Landestrainer U18 » en Bavière et en Bade-Wurtemberg ;  

 

discute  et approuve les responsabilités, tâches et attributions suivantes de l’encadrement 

de l’équipe nationale : 
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propose la création d’un poste de Coordinateur/Entraîneur Interreg pour amplifier les 

actions de l’Interreg Judo Team ; 

 

prend  note que Thomas Baronsky a été engagé en tant que Coordinateur Général au sein 

de l’Interreg Judo Cooperation. Dans le cadre de cette fonction il pourrait assister 

le personnel, les commissions et groupes de travail de la FLAM pour mettre en 

pratique des activités Interreg ; 

 

fixe  les catégories de poids et d’âge suivantes pour le Championnat Interreg du 19 

octobre 2016 :    -57kg Seniors, -81kg Seniors, -90kg U21, -52kg U21, -66kg 

U18, -63kg U18 ; 

  

entend Ralf Heiler et Thomas Kessler dans leurs rapports des mois de juin, juillet, août et 

septembre ; 

 

fixe  la date de la prochaine réunion au mardi, 15 novembre 2016 à 12h00 à la 

Maison des Sports. 

 

 

 

Charles Stelmes 

Vice-Président Sport 


