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La piste 01     : la faille 
Passage de la cour Jobin vers le campement algécos, le parvis du campement, celui de la
cartonnerie

Configuration Actions Equipements proposés Publics,
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spatiale possibles accessibilité
Surface
dénivelée
Semi-ouvert
Découvert

Courir
Glisser
Escalader
Regarder

Modules d’escalade
Escalier
Toboggan
Rampe

Libre

La piste 02     : le parvis du campement

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
Semi-ouvert
Découvert

Se
rafraichir
Se reposer

Brumisateurs
Mobilier  de  repos  et
détente

Organisée
Résidents

La piste 03: le parvis de la cartonnerie

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
Ouvert
Découvert

Courir
Glisser
Jouer
Regarder

Revetement sol (ou sable)
pour cirque et jeux
Plateau polyvalent
Gradins

Libre

La piste 04     : le terrain de tennis

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
fermé
couvert

Jouer Jeux d’enfants
Mobilier
Couverture toile

Organisée
Enfants,
familles

La piste 04     : le bassin

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
Semi-ouvert
Découvert

Glisser
Jouer
Escalader
Regarder

Rampe de skate
Jeux de balle 
Modules d’escalade
Gradins

Organisée

La piste 04 bis     : le talus
Descente du parvis de la cartonnerie vers la cour basse
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Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface
dénivelée
Semi-ouvert
Découvert

Escalader
Jouer
Regarder

Cordages
Bancs

Libre

La piste 05     : le parking niveau 2

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
Fermé
Couvert

Se muscler
Jouer
Regarder

Gymnase,  dojo, studios et
salles polyvalentes

Limitée

La piste 06     : les nouvelles rues intérieures
On prend un escalier depuis la cour basse pour rejoindre les rues intérieures au niveau 2 du
parking, on passe sur la passerelle

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
Fermé
Couvert

Courir
Glisser
Escalader
Regarder

Modules d’escalade
Musculation

Libre

La piste 07     : la toiture du parking

Configuration
spatiale

Actions
possibles

Equipements proposés Publics,
accessibilité

Surface plane
fermé
Découvert

Jouer
Courir
Sauter

Plateau  multisports  et
athlétisme

Organisée

=�AB�����,<"�,�J<�8
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SFT
Système Friche Théâtre

TAUP
Théâtre Architecture Urbanisme
&
Patrick Bouchain
Chef de projet

Anne Frémy
maitre-nageur, artiste

Matthieu Poitevin & Matthieu Place
ARM Architecture

Gilles Suzanne &Claire Duport
Transverscité, Sociologues

Cette troisième partie de l’étude
présente

les principes et éléments 
de programmation de la Piste 

ainsi que 
des  propositions d’inscription 

de ce programme
sur le site.



La Piste est un fil 
sur lequel sont enfilés de petites perles 

(le Catalogue de la Piste) et  7 grosses perles.
Les petites perles,  associées à la Piste, 

constitue un programme autonome,
une base qui peut évoluer

en fonction du  tracé de la Piste 
et de l’évolution du site.

Les objets et propositions de ce Catalogue 
sont répartis sur l’ensemble du tracé de la Piste, 

en fonction des opportunités du site.
On évitera les objets isolés pour chercher au maximum 

à interpréter ce catalogue en le contextualisant.
Les objets  sont uniques,

ou multipliés en plusieurs  exemplaires ,
dispersés sur le Tracé,  

ou regroupés sur un même emplacement.

Les grosses perles sont des équipements
ou des aménagements plus lourds 

et qui répondent à des programme plus traditionnels.



La Piste 00

La faille  01

le parvis du campement  02

le parvis de la cartonnerie  03

Le bassin et le tennis  04

le parking  niveau II  05

les nouvelles rues intérieures  06  

la toiture du parking  07  

tracé au sol et  catalogue d’accessoires et d’agrès

escaliers à obstacles sur une pente à 8%

rampes de skate et 

plateau polyvalent, jeux de balles, piste ronde,  gradin

skate et tennis

gymnases, dojos, studios et salles  polyvalentes 

musculation, squash, etc ... 

plateau sportif (athlétisme et sports collectifs)





Praticables de skate
à adapter aux interstices, murs, plans et angles  du site,

mobiles (bois) ou fixes (maçonnerie)

Hoop Basketball Tubes
Entreprise Contract Connection Inc
USA

Balance
Frédéric Ruyant
France



Peintures ou panneaux muraux pour des jeux
improvisés
Entreprise Fawns Recreational Services
UK

Table de ping et de pong
Marc Steinmetz et Florent Bauquier, artistes,
France

Le dos de la baleine
Entreprise Experience Based Learning Inc
USA Illinois

Cordes lisses, cordes à noeuds, ....



Spider web
A réaliser soi-même

Agrès d’équilibre pour les zones boisées

Mobilier urbain détourné en agrès
Ici Même, scénographes, France

Stationary cycler
Source inconnueTrampoline au niveau du sol

Floor trampoline Inc



Obstacles
Entreprise Steelcraft
USA



Echelle horizontale équipée d’anneaux
Entreprise Pj’s Funcrafters Inc

USA

Barre d’angle et agrès éducatif
Entreprise Toledo 
(Physical Education supply Company
USA

Le tapis fou
Entreprise Toledo 
Physical Education supply Company
USA

Agrès mobiles, buts Agrès/jeux 



Agrès de saut en pneu
Fawns Recreational Services Ltd

UK

Mobilier urbain détourné en agrès
par Frédéric Ruyant, artiste et designer, France

Le ballon attaché
Entreprise OnlineSports
USA



Punching-bags
Punching-balls

Champignons d’entrainement en mousse

Agrès support pour étirement,
barres fixes au mur

Agrès pour étiremen
Barres de danse

Pole, utilisé dans les cabarets et, depuis peu, dans les salles de fitness



Agrès traditionnel de
bas, l’espalier

Table/ banc  pour un double usage :
pique-nique et skate

Entrepise Huna
USA

Stairway to Heaven
Didier Fuzia Faustino, artiste/architecte

Castelo Branco, Portugal 
2003



Movesideways
Neal Beggs

Zoogalerie, 200

Dead flat vertical, Neal Beggs,  St Nazaire, 20

Surfaceaction,
Neal Beggs
Glasgow, 1989



L’eau pour concilier effort et chaleur sans dange,
sous des  formes “économes” : brumisations, filets,

robinetsr

par exemple, sur le parvis de la cartonnerie



Un escalier à obstacles, surprises et difficultés

en référence à
l’escalier de la gare de Marseille

un éboulis
un chemin dans les Calanques

une Via Ferrata
etc..

par exemple ...

Groupe Observatorium
Artistes/architectes 

A20 Highway  
2001 Rotterdam



d’autres exemples, 
des références














