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FORMULAIRE D’INSCRIPTION PRODUIT 
 

UN FORMULAIRE PAR PRODUIT 

 

 
NUMÉRO CLIENT (RÉSERVÉ À L’ORGANISATION) : 

 
 
 
 
 
 

ENTREPRISE (POUR LE PALMARÈS)   
Raison Sociale/ Nom : ......................................................................................................................................... 
 
SIRET : ........................................................... TVA intracommunautaire : ......................................................... 
 
Adresse : ............................................................................................................................................................. 
 
Code Postal : ................................... Ville : .............................................................. Pays : ....................... 
 
Téléphone : ...................................... Mail : ......................................................................................................... 
 
Site internet : ........................................................................................................................................................ 
 
Production annuelle totale (en hl) : ................................................................................................................... 
 
 

PRODUIT   
Marque commerciale complète (nom indiqué sur l’étiquette) : .......................................................................... 
 

 Je déclare que cette bière est produite dans mes installations 
 

 Je déclare que cette bière est produite dans les intallations d’un tiers 

 
Catégorie / sous-catégorie choisie : 
 

 Ale : 
 

Blonde   Ambrée  Rousse   Brune  Noire   
Autres  

 
 IPA : 

 
 Blonde < à 6°    Blonde > à 6°    DIPA    Autres 

 
 Lager : 

 
 Blonde < à 6°    Blonde > à 6° 

 
 Ambrée   Autres 

 
 Stout / Porter : 

 
 Noire         Brune 

 

 
 Bière de blé et autres céréales :   

Blanche   +40% blé   Autres  
 

 Bière avec ajout d'ingrédients : 
 

Blonde   Rousse  Brune   
      Aromatisée  Fruits ou baies  Épices, plantes, feuilles  

 
          Fumée  Miel  Moût de raisins  Autres 

 
Bière acidulées / Sour   
Bière ≥ à 8°  Blonde   Rousse  Brune  

 
Bière de vieillissement (1 à 5 ans)  

 

CARACTÉRISTIQUES   
Taux d’alcool acquis (%vol) : .................................. Amertume (IBU) : ..................................................... 
 
Couleur (EBC) : ..................................................... Volume (cl) : .............................................................  
 
 
 
 
 

Volume du contenant 25cl 33cl 44cl 50cl 75cl 

Nombre d’échantillons à fournir 4 4 3 2 2  
 
 
 
 
 
 

Concours des bières d’Avignon I contact.cdb84@gmail.com I 04.90.33.03.32 I www.concoursdesbieres-avignon.fr 


