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Contraintes particulières pour les lâchers organisés à moins de 70 km d’une frontière 
terrestre. 
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Les ballons expérimentaux : mise en œuvre & cahier des charges, 
La gestion d'un projet ballon, 
Caractéristiques standards de l'atmosphère et mécanique du vol, 
Présentation de l'opération "Un ballon pour l'école"  (ce document), 
Que peut on faire avec un ballon ? 
Le jour du lâcher, 
L'histoire des ballons, 
Comment exploiter les données Excel® du logiciel Kicapt, 
Le système de télémesure KIWI Millenium à l’usage des écoles, 
Le système de télémesure KIWI Millenium à l’usage des clubs, 
Prévision de la trajectoire d’un ballon, 
Hélium, un peu de culture, 
De quel côté faut-il placer la couverture ? 
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