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Pourquoi le sport 
québécois a besoin 
d’hommes alliés? 



Être un homme allié, c’est :

Comment agir concrètement ?

Aller vers les 
femmes de son 
organisation 
pour connaitre 
leurs besoins

Donner le crédit 
aux femmes 
pour leurs 
initiatives et 
intervenir 
auprès des 
autres hommes.

Réfléchir à ses 
biais, à ses 
préjugés et à 
ses pratiques. 
Être capable de 
changer. Ne pas 
être sur la 
défensive.

Aborder l’égalité 
femmes/hommes 
comme enjeu de tous 
les jours
• S’assurer que chaque 

initiative s’inscrive vers la 
poursuite de l’égalité 
femmes/hommes. 

Changer les méthodes 
de recrutement 
• Écrire des offres d’emploi moins 

ciblées pour sortir des réseaux 
habituels. 

Offrir des approches 
individualisées aux 
femmes
• Mettre sur pied des 

programmes de mentorat 
destinés aux femmes. 

Soutenir les initiatives 
qui visent les femmes et 
les filles 
• Participer à l’élaboration de 

programmes pour les femmes et 
les filles à tous les échelons du 
sport

Reconnaitre le travail 
des femmes en public 
et en privé 
• Endosser les initiatives des 

femmes
• Reconnaitre verbalement le 

travail bien fait, rendre visible 
le travail des femmes. 

Créer des initiatives 
qui favorisent la 
conciliation 
travail-famille 
• Service de garde sur place 

ou lors des compétitions
• Horaire flexible
• Télétravail

Être vocal
• Parler aux autres hommes. 
• Organiser des rencontres entre 

hommes pour les sensibiliser 
aux barrières que rencontrent 
les femmes en sport. 

• Recruter d’autres alliés!
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Curieux.se d’en savoir plus ?
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https://www.facebook.com/egaleaction/videos/3341352496143698

