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Vous avez dit CRI-BIJ ?

Centre de Renseignement et d'Information 

Bureau Information Jeunesse 

(CRI-BIJ) 

DATE DE CREATION : 16 avril 1985 

FORME JURIDIQUE : Association régie par les articles 21 à 79-IV du Code Civil Local, 

maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin; Haut-Rhin et Moselle. 

HISTORIQUE : 

Le  CRI BIJ,  

et d'Education Populaire.  

L'association est une structure d'information, d'accueil et de documentation au service du 

public et des Associations du département de la Moselle, et un facteur de promotion de la vie 

associative et fédérative et de toutes les organisations qui mènent des actions dans l'esprit et 

la tradition de l'Education Populaire. 

Nous veillons  

instances dirigeantes (loi du 17 juillet 2001- décret du 22 avril 2002).

Nous visons à favoriser l'autonomie, la responsabilité, l'engagement social et la participation 

citoyenne, l'épanouissement personnel et la lutte contre l'exclusion. 
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Vous avez dit CRI-BIJ ?

Le CRI-BIJ ne cesse au fil des années de répondre à des appels à projets sur des actions 

spécifiques. 

Pour qui ? 

Pour les jeunes, pour les associations, pour le tout public. 

Pour TOUS en somme.

i  notre structure est LA SEULE sur le territoire de la Moselle à 

répertorier les 13 000 associations y résidant et à les promouvoir auprès de la 

population. 
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Le CRI-BIJ

En 2019, par ses valeurs et ses objectifs le CRI-BIJ continuera  à défendre  Economie Sociale 

et Solidaire 

En 2018, le CRI-BIJ a souhaité ériger

de point de vue  de la concertation comme 

facteur de la valeur ajoutée sociale  avec la 

Direction collégiale comme 

nouvelle forme de gouvernance.  Ce nouveau 

horizontale et participative 

partager le sens des responsabilités entre 

Une gouvernance démocratique

Le CRI-BIJ

centre de son activité et de répondre aux 
grands défis de la société.
Les personnes et nos objectifs priment sur la 
recherche de profits. 
Nos réflexions sont menées pour combler des 
besoins sociaux et des manques sur notre 
territoire.
Le CRI-BIJ contribue au bien-vivre des 
personnes.

Toutes nos actions et missions sont à 

destination du tout public et des associations 

de notre territoire. Nous avons touché 10 600

personnes en 2018 par nos actions et dans 

notre centre, nous avons mobilisé 300

bénévoles à nos côtés, nous recensons 

13 000 associations dans notre base de 

données. Les citoyens sont les contributeurs 

et les bénéficiaires de notre association.

Une mobilisation citoyenne

Le CRI-BIJ innove, expérimente et apporte des 
solutions concrètes dans les territoires, aux 
côtés des acteurs économiques classiques et 
des pouvoirs publics. Il répond présent lors de 
manifestations où son action est requise et 
reconnue (exemple : clôture du mois de
en 2018)

Un ancrage territorial

Mise en place de la « Plateforme de 
»

Développement du 
Inter-associatifs (le SEL)

« Evènement »

« Asso »
Lancement de formations pour répondre aux 

obligations de RSE des entreprises

Des défis ESS pour 2019

Développer la concertation sur différents 
projets
Soutenir le développement économique
Soutenir les infrastructures sociales et les 
services de base
Favoriser

Concrètement le CRI-BIJ dans
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Nos adhérents N  
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Nos labels / agréments / chartes 

o Agrément J Education Populaire (JEP) 

o Labellisation Information Jeunesse Metz-Agglomération (IJ) 

o Labellisation Centre de R Information  des Bénévoles (CRIB) 

o Signataire de la Charte Service Public R Orientation (SPRO) pour le Bassin 

o Signataire de la « Charte D

unes en Moselle » 

o Signataire de la charte engagement des 

jeunes en Moselle 

Notre expertise 

o Nos prestations de formations et d animations  

o Notre accompagnement à l ingénierie de projets 

o La construction et l animation des réseaux  

Nos missions 

o L'Animation du territoire Mosellan : nous sommes le promoteur de la dynamique 

associative mosellane 

o : nous sommes le  «  » 

o nous sommes un 

«  » pour faire avec les jeunes 

o La mobilité des jeunes en Europe : nous permettons aux jeunes mosellans de réaliser 
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2

Notre évolution 
Ce qui nous porte encore et toujours 

engagement social et la participation citoyenne, 

rsonnel,  la lutte contre 

. 

Nos 4 missions se déclinent en  

2 axes et 4 défis pour 2019 
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PREMIER AXE

ACTION 3 : Actualisation, conception et capitalisation des 
outils documentaires 

Publics : 
Tout public  Jeunes  Associations  

Dates : du 01 janvier au 31 décembre 2019

Compétence territorial : Territoire Mosellan 

Nos objectifs : 
Alimenter et actualiser nos espaces documentaires  
Capitaliser nos outils documentaires 

Synthétiser et présenter une information dans un domaine 
Développer les sources documentaires  
Diversifier les supports de ressources documentaires 

:

entent nos espaces documentaires (« espace doc » physique consultable au 
Centre de Renseignement et « espace doc » dématérialisé sur nos sites internet) 
Ajustement et adaptation de notre architecture documentaire  
Capitalisation numérique: diffusion des outils documentaires sur nos sites  
Capitalisation papier: mise à disposition des outils dans notre centre de renseignement  
Réalisation de la revue de presse issue du Républicain Lorrain 

Résultat attendu : 
Accès croissant à nos outils via nos espaces de diffusion
Outiller les associations en vuede leur professionnalisation 
Meilleure connaissance du CRI-BIJ et de ses services documentaires
Complémentaritéde l offre informative physique et numérique

 : 
Nombre de produits documentaires conçus par le CRI-BIJ (newsletter, plaquette, « actu », sitographies, 

outils documentaires actualisés 
Statistiques des consultations par domaine 
Questionnaires de satisfaction des associations et des particuliers sur les outils proposés 
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PREMIER AXE 

ACTION 7 : La 

Publics : Particuliers, jeunes, associations 

Compétence territorial : Territoire Mosellan 

Nos objectifs : 

potentiels  
Repérer des compétences, trouver des connexions entre les bénévoles expérimentés et de jeunes 
futurs/nouveaux bénévoles 

:
Le CRI-BIJ rassembler le même jour et en un même lieu des bénévoles, 
des porteurs de projets, des 
volontariat, de découvertes et de permettre à chaque individus de proposer des échanges de 
connaissances et/ou matériels et de faire des découvertes sur la vie associative Mosellane. 
Sont pr
public de découvrir des  missions de bénévolat à pourvoir, la découverte de toutes formes 

Cette journée peut contribuer à faire perdurer le SEL  Inter associatif en proposant aux associations de 
tenir un stand.  
En amont, différents ateliers  et animations sont mis en place, des accompagnements de projets 

Résultat attendu : 
 grand public 

ressources humaines, et en particulier des jeunes, à développer et fidéliser au service de leur projet 
associatif 

ntre des bénévoles expérimentés 
et de jeunes futurs/nouveaux bénévoles. 

on entre des publics différents venant de 

Meilleure visibilité des services du CRI-

:
, nombre de visiteurs 

Nombre de jeunes engagés accueillis 

Nombre de produits documentaires proposés par le CRI-BIJ

Nombre de réunions- 
Niveau de satisfaction du public 
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2019, le CRI-BIJ

SECOND AXE

engagement 

des jeunes en Moselle 

Pour cela, nous déclinerons 7 actions en 2019 

7 ACTIONS 

1) Informer et accompagner les 11-30 ans 

2)

3)

4) Festival de la jeunesse en Moselle 

5)

6) Club ID Jeunes 

7) Europe et Mobilité 
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SECOND AXE 

Action 1 : Informer et accompagner les 11-30 ans

Publics :   Jeunes de 11 à 30 ans  

Dates : du 01 janvier au 31 décembre 2019

Compétence territorial : Territoire Mosellan 

Nos objectifs :
Plus de jeunes informés sur les dispositifs existants 

Renforcer les liens avec les partenaires

e dispositif pour les 11-30 ans 
Repérer les associations, structures et services pour répondre aux besoins des jeunes 
Favoriser, accompagner et valoriser les projets de jeunes 
Mettre en relation les jeunes avec les associations et institutions de la Moselle 

Favoriser les interactions entre jeunes porteurs de projets 

 :
Accueil et accompagnement de tout jeune ayant une idée, un projet, une envie - sur rendez-vous 
(individuel ou collectif) dans un espace et un temps dédiés à 
CRI-BIJ ou dans un lieu délocalisé. 
Repérage des projets initiés par des jeunes et des talents en Moselle 
Aide à la structuration du projet (méthodologie de projet) et orientation vers toutes aides extérieures 
com
Informations collectives au CRI-BIJ

RI-BIJ et sur les dispositifs 
pour les jeunes en Moselle 
Participation aux événements et temps forts dédiés à la Jeunesse 
Organisation de rencontres jeunes et acteurs de la jeunesse du territoire: Actualisation des outils 

dédiés à la jeunesse de notre espace documentaire Recensement de  bourses et prix 
Repérage, valorisation et orientation

 comité de sélection 
coordination CRI-BIJ

Soutien et médiatisation des projets de jeunes  
Mutualisation de nos locaux
Partenaire « Projets jeunes en Moselle » (accompagnement pédagogique des jeunes porteurs de 
projets et membre du jury) 
Partenaire des différents dispositifs jeunes : accompagnement des projets et membre des jurys 
Mobilisation des forces vives de jeunes bénévoles du CRI-BIJ . Membre du Service Public Régional de 

embre du GASS (Groupe Santé et Accompagnement Social) 
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Résultat attendu : 
Augmentation (N-1) des jeunes talents repérés 
Augmentation (N-

en Moselle 
4 et + participations aux temps forts dédiés à la jeunesse 
4 et + expositions de projets de jeunes 
5 et + médiatisation de projets de jeunes 

 : 
Nombre de jeunes accompagnés  
Nombre de jeunes talents repérés 

es 

Type de projets accompagnés  
Orientation par et vers quels partenaires  
Outils mobilisés 
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 SECOND AXE 

Action 2 :

Publics :  
Jeunes de 16 à 30 ans / Etudiants / Publics Mission Locale / Jeunes PJJ / Stagiaires de la formation 
professionnelle  

Dates : du 19 au 23 mars 2019 

Compétence territorial : Territoire Mosellan 

Nos objectifs : 
port à 2018

Développement du partenariat  

 :

Développement de différents temps forts 
Ateliers thématiques pour informer et outiller les jeunes sur : CV, lettre de motivation, entretien 

 de 18 ans, mobilité internationale 
 CRIJ Lorraine 

Actualisation et diffusion de notre guide «  » 
journée de lancement le 19 mars au Centre Saint Jacques: présence de recruteurs, 

espace information et conseils, espace diffusion 
Diffusion des offres au CRI-BIJ durant la période officielle en Lorraine dans tout le réseau IJ Lorrain 
Diffusion des offres délocalisées sur Metz : lycées, universités 

rces Humaines et des Jeunes 
Mobilisation des forces vives de jeunes bénévoles du CRI-BIJ 
Questionnaires de satisfaction des jeunes 

Résultat attendu : 

Augmentation (N-1) du nombre de jeunes exprimant leurs besoin
Augmentation (N-1) du nombre de recruteurs exprimant leurs besoins en matière de recrutement 
Augmentation (N-
Augmentation (N-1) du nombre de lieux de diffusion 
Augmentation (N-1) du nombre de jeunes présents à la soirée de lancement Augmentation (N-1) du 
nombre de recruteurs présents à la journée de lancement Augmentation (N-1) du nombre de 
partenaires pour cette action 

 : 
Nombre de jeunes exprimant, nombre de recruteurs exprimant 
Lieux de provenance des jeunes 
Nombre des jeunes présents aux différents temps forts opération jobs d été
Nombre de partenaires participants aux jobs d été,  
Nombre de recruteurs mobilisés et informés de opération
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 SECOND AXE 

Action 3 : 

Publics :
Jeunes de 16 à 30 ans  

Dates : du 01 janvier au 31 décembre 2019

Compétence territorial : Territoire Mosellan

Nos objectifs : 

Permettre aux jeunes de découvrir les métiers (animateurs socio 

 : 

Actualisation et diffusion de plaquettes sur le BAFA, BAFD 
http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr  

Participatio

Recensement des associations participant financièrement à la  formation  BAFA contre des heures 
 bénévole 

Focus documentaire sur cette thématique dans les locaux du CRI-BIJ  
 » 

Domaine de notre espace documentaire actualisé 

Résultat attendu : 

Augmentation (N-

 :

Nombre de jeunes informés 
Nombre de personnes informées aux événements où nous diffusons cette information 
Type de documentation mise à disposition sur cette thématique 

http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
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 SECOND AXE 

Action 4 : 

Publics :  

Jeunes âgés de 11 à 30 ans 

Compétence territorial : Territoire de la Moselle

Nos objectifs :

-faire, les compétences, les projets et 

Meilleure connaissance des services  et dispositifs associatifs 
Meilleure connaissance inter  associative et institutionnelle 
Repérage du CRI-BIJ comme lieu ressource pour la jeunesse 
Promouvoir de nouvelles formes de solidarités, de projets de jeunes socialement innovants 
Favorise

demain 
Permettre aux jeunes « en panne  des projets qui les mettent en 
mouvement 
Informer sur les bons plans qui existent dans les domaine variés qui correspondent aux préoccupations 
du public 
Faire évoluer leurs représentations, élargir leur champ du possible 
Permettre la rencontre, les échanges et la transmission par les pairs 
Favoriser le rapprochement entre les jeunes et les partenaires associatifs et institutionnels 

e :

Evènement réalisé par et pour les jeunes 
Un temps et un lieu de valorisation des initiatives prises par les jeunes de Moselle. 

juridique (association, entreprise,..) 
Valorisation des savoir-faire

rencontrer dans un lieu convivial dédié. 

Festival coordonné par le CRI-BIJ, les jeunes sont directement impliqués de par leur participation active 
pour sa préparation, et le jour même en tant que bénévoles; 
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Résultat attendu : 

Emergence de projets pour le festival et après le festival
Emergence de connexions entre jeunes de différents milieux 
Intérêt positif pour les jeunes
Elan positif sur son propre avenir 

ion : 

Nombre de public venu (-30 ans / +30 ans) 
Nombre de jeunes porteurs venus présentés leur projet 
Nombre de jeunes « éloignés » venus
Nombre de personnes ressources, représentants venus 
Nombre de projets présentés
Nombre de projets créés pour le festival 
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 SECOND AXE 

Action 5 : 

Publics : Jeunes bénévoles âgés de 16 à 30 ans (lycéens, étudiants, stagiaires de la formation 
salariés) 

Dates : du 01 janvier au 31 décembre 2019

Nos objectifs :

Faire évoluer les représentations des jeunes et la tolérance 
Informer les jeunes sur leurs droits et leur permettre  de faire des choix éclairés 
Faire connaître le CRI-BIJ et ses ressources sur le territoire mosellan pour les jeunes et par les jeunes 
Faire connaître les associations et institutions du territoire mosellan pour les jeunes et par les jeunes 
Facili

, d

 :

Faire vivre le groupe de bénévoles 
Impliquer la jeunesse dès la phase de construction méthodologique du projet  

-BIJ

Organiser des rencontres conviviales pour favoriser la cohésion du groupe de jeunes  
Proposer aux jeunes un espace qui leur soit réservé au CRI-BIJ

complété par le porte 

Résultat attendu : 
Constitution 
Diversité et cohésion du groupe de bénévoles 
Développement des init
Adapter nos outils info  documentaires pour toucher davantage de publics et mieux véhiculer 

Informer un plus grand nombre de jeunes 
Développer notre réseau de partenaires (associations de jeunes notamment) 

 : 
Nombre de jeunes mobilisés, nombre de partenaires associés 

-BIJ Nombre 
Nombre de visites du lieu dédié aux jeunes  

Séquences formatives: nombre de séquences formatives organisées, nombre de participants, analyse 
du retour des jeunes participants 
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 SECOND AXE 

Action 6 : Club ID  Jeunes 

Public : Jeunes de 17 à 30 ans, jeunes 

Dates : du 01 janvier au 31 décembre 2019

Nos objectifs :
Créer un lieu pour favoriser une réflexion collective et faire émerger les idées 

-formel  
Favoriser les échanges entre les jeunes aux profils divers, entre les jeunes et les séniors/ entre les 
jeunes et les acteurs associatifs/représentants des collectivités/représentants des entreprises/toutes 
personnes ressources 
Favoriser le partage de savoirs, connaissances et compétences entre jeunes 
Favoriser les synergies entre les jeunes et différents acteurs du territoire 
Faire partie des instances dirigeantes de notre association  
Favoriser la participation de jeunes dans la vie démocratique 

 :
Constitution du groupe 0 ans et 
limité à 12 personnes. 
Tout au long du projet, nous ferons appel à nos partenaires, aux personnes ressources, aux organismes 
et structures travaillant avec et pour les jeunes. 

Apporter leur expertise, être une ressource pour les jeunes, venir en appui dans la réalisation des 
projets de jeunes 
Informer les jeunes au sujet de diverses thématiques sociétales  et les inviter à  y participer. 
Nous allons utiliser notre propre réseau mais aussi nous allons nous appuyer sur les structures qui sont 

cale, PAEJ, 
associations, écoles, etc.). Nous allons également utiliser les nouveaux médias et les réseaux sociaux 

Créer un espace de coopération basé sur les pri -discrimination 
Outiller les jeunes dans leur engagement 

Résultat attendu : 
Mettre en place un accompagnement et fournir un cadre qui permet aux jeunes de conduire en pleine 
responsabilité des initiatives. 
Donner une opportunité aux jeunes de se découvrir et de se construire sur le plan personnel mais aussi 

tres jeunes de réaliser des projets 
Mettre en connexion les jeunes et les personnes ressources 
Fédérer des jeunes engagés

 : 

Club ID Jeu
/
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 SECOND AXE 

Action 7 : Europe et Mobilité 

Publics : Jeunes de 16 à 30 ans  

Dates : du 01 janvier au 31 décembre 2019

Nos objectifs :
Répondre à des appels à projets 
Plus de jeunes informés sur les dispositifs existants 

 de mobilité de jeunes  
Renforcer les liens avec les partenaires européens

aides aux projets de mobilité 
Repérer les associations, structures et services pour répondre aux besoins de mobilité 
Favoriser, accompagner et valoriser les projets de jeunes 
Favoriser européens et de mobilité 

de mobilité de notre territoire 

 : 
Mise à disposition des informations pertinentes sur les possibilités de se déplacer en Europe dans le 
cadre de différents projets (études, formation professionnelle, stages, emploi, échanges, rencontres et 
initiatives de jeunes, etc.) 
Mise en place de temps fort consacrés 
(rencontres, expositions, ateliers, informations collectives)  
Accompagnement  
et régionales)  
Participation aux évènements liés à la mobilité internationale  
Organisation des rencontres entre les jeunes et les personnes ressources (associations du territoire, 
jeunes étrangères en mobilité en France, jeunes français au retour de leur mobilité etc.)  
Mise en relation des jeunes avec les projets similaires (pair à pair)  

Résultat attendu :

Donner envie aux 
Outiller les professionnels travaillant avec les jeunes 

Meilleure visibilité du CRI-BIJ tent dans les questions liées à la mobilité 
internationale 
Développement des actions dans le champ de la mobilité internationale 

 :
Nombre de sollicitations  
Nombre de jeunes informés 
Nombre de jeunes accompagnés  
Nombre de professionnels informés  
Type de documentation mise à disposition sur cette thématique 
Nombre de temps dédié
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TROISIÈME DÉFI 

Imaginer et « coor-donner » vie en 2019 à : 

La Plateforme de 

Créer un outil performant ; 

bénévoles ; 
Fédérer; Dynamiser 

Nous sommes partis du constat que les associations ont besoin de bénévoles, elles se font 

Nous proposons de créer un nouvel outil sur le territoire Messin pour communiquer 
autrement et centraliser les informations en une plateforme intuitive. La société est de plus 

de clic ». 
  

leur temps, de leurs compétences et leur énergie avec une association ou une action qui en a 
besoin. 

En devenant la source des besoins en bénévole sur le territoire cette plateforme sera un outil 

bénévoles. 

Nos actions innovantes ont pour but de valoriser les projets, les personnes, les associations et 
ment.  

bénévoles pour leurs actions ponctuelles.  
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1 rue du Coëtlosquet - 57000 METZ

� 03 87 69 04 50 

metz@cribij.fr

facebook.com/cri.bij

www.cribij.fr
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