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Retrouvez le « Coup de Chapeau »  
tous les lundis à 6h50 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM) 
 
Les Coups de Chapeau du mois… 
 

• 31/10/05 : Coup de Chapeau à la présence du Concours du Webdesign 
International Festival à Liège 

 
Le WIF ? 
Ce « Webdesign International Festival » (WIF) a lieu chaque année à Limoges et constitue un rendez-
vous important pour les professionnels du secteur. Dans le cadre de ce festival, un concours 
international de webdesign est organisé où, l’année dernière, plusieurs Belges se sont d’ailleurs 
distingués.  
 
Présélections nationales à Liège 
Les 18 et 19 novembre, les présélections belges pour ce concours se sont déroulées pour la seconde 
fois à Liège (Technothèque). 80 candidats belges étaient au rendez-vous. Ils avaient 24h pour créer 
une interface graphique originale (création d’un site Internet) sur un thème qui ne leur a été dévoilé 
qu’au début de l’épreuve… 
Les 4 équipes gagnantes rejoindront une dizaine d’autres pays pour la finale au Festival de Limoges. 
Avec deux catégories : amateurs ou professionnels.  
Les organisateurs de cette manche belge étaient le Forum Télécom de la SPI +, la Technothèque de 
Forem Formation et le service STE-Formations de l’Université de Liège. 
 
Journalistes à la découverte de Liège 
Au-delà du fait que Liège ait été choisi pour une telle manifestation, on peut remarquer aussi l’intérêt 
médiatique. Un voyage de presse a été organisé durant lequel, outre le concours, les organisateurs, 
et Liège Demain ont fait découvrir aux journalistes français le tissu industriel lié au multimédia et les 
attraits touristiques de Liège. De quoi donner une image positive à l’étranger. 
 
Pour en savoir plus… 
Charles Schmit à STE Formation (04/366.90.50) ou  www.webdesign-festival.com . 
 
 

• 07/11/05 : Coup de Chapeau à la Baronnerie liégeoise de la Commanderie des 
Costes du Rhône 

 
Commanderie ? Baronnerie ? 
La Commanderie des Costes du Rhône ressemble à une confrérie, sauf qu’elle ne représente pas un 
seul village ou une seule cave mais bien la totalité de l’Appellation des Côtes du Rhône, qui s’étend 
sur six départements français. Près de 2000 chevaliers sont répartis dans le monde entier pour faire 
connaître l’Appellation. Ils sont organisés en baronnies, dont la liégeoise, la seule en Wallonie.  
 
Anniversaire 
Ce mois de novembre, la Baronnie liégeoise fêtait ses 15 ans et son 50ème Chapitre officiel. A cette 
occasion, ils ont invité toutes les autres baronnies à Liège, pour un « Mondial ». Il y a également des 
baronnies au Canada, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Suisse, sans compter tous les 
représentants français. Cette centaine de passionnés des Côtes du Rhône ont découvert notre région 
grâce au programme concocté par les Liégeois : le Château de Harzé, la Cristallerie du Val Saint-
Lambert, la chocolaterie Charlemagne et le cœur historique de Liège… entre autres ! 
Et tous les « commandeurs » au rendez-vous ont été photographiés en groupe devant le perron 
(comme cela avait déjà été fait sur le Pont d’Avignon !)  
 
En savoir plus… 
www.cotesdurhone.be 
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• 14/11/05 : Coup de Chapeau à l’environnement pour Liège 
 
Certification aux Hauts-Sarts 
Le site des Hauts-Sarts est le premier zoning wallon sur la voie d’une certification environnementale 
ISO 14 001. Une Cellule de Conseillers en Environnement de  l’Union Wallonne des Entreprises a 
réalisé une « analyse environnementale » du site. Leur but était de susciter des synergies entre les 
entreprises pour qu’elles réfléchissent ensemble en matière d’environnement : gestion collective des 
déchets, intégration paysagère, éco-consommation, sécurité, mobilité… Ce diagnostic de l’UWE est la 
première étape : il précise une série de recommandations pour orienter vers la certification. Ensuite, il 
va falloir choisir les priorités d’actions. Cela se fera notamment avec la SPI+, qui est propriétaire du 
parc d’activités.  
 
Prix de l’Energie et l’Environnement 2006 
Le Prix de l’Energie et de l’Environnement 2006 vise à récompenser  l’ensemble des acteurs actifs et 
innovants dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. Il s’adresse à la fois aux entreprises, 
aux citoyens, aux communes et aux institutions, telles que les écoles. Deux catégories sont prévues : 
des « Phenix Awards » pour les actions en faveur de l’environnement et les « Big Bang Awards » pour 
les réalisations en matière d’énergie, ainsi que des prix spéciaux. Il y aura au total 11 prix ! 
L’initiative de ce concours revient à Eco2de, une entreprise liégeoise de conseil et expertise, 
notamment, dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. 
 
Pour en savoir plus… 
www.eeaward.be qui précise les différents prix, le règlement, les contacts. Possibilité de s’inscrire 
jusqu’au 31 décembre. La remise des prix est prévue fin avril����M��
�

• 21/11/05 : Coups de Chapeau au Remember Museum et aux Meriterroires 
 
1er prix aux Meriterroires 
Organisé par l’asbl GENIUS 2002, les Meriteroirres se sont déroulés pour la 3ème fois cette année. Ils 
consistent à féliciter des personnes méritantes habitant en Province de Liège mais peu connues du 
grand public. Le premier prix a été remporté par Marcel et Mathilde Schmetz de Thimister-Clermont, 
pour leur « Remember Museum 39-45 », un Musée à vocation didactique dédié à la guerre 40-45.   

Souvenirs d’enfance 
Marcel Schmetz était enfant lors de la seconde guerre mondiale. Le 11 septembre 1944, le pays de 
Herve et Clermont en particulier sont libérés. La ferme familiale est transformée en un grand bivouac 
où vont camper 110 soldats de la 1ére division américaine. Lors de l’offensive des Ardennes, les Gi’s 
quittent la ferme en abandonnant le superflu et la famille Schmetz a tout conservé. Devenu adulte, 
Marcel est passionné de mécanique. Il a donc continué à collectionner de plus en plus d’objets, à 
restaurer des jeeps, des motos et d’autres véhicules. Et petit à petit est arrivée l’idée du musée qui a 
été inauguré pour le 50ème anniversaire de la Libération, en 1994.  

Pour en savoir plus… 
Le musée est situé à Clermont. Il est ouvert tous les premiers dimanches du mois.  
(087/44 61 81) 
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Retrouvez aussi le « Coup de Pouce »  
tous les jeudis avec Paul Vaute (Liège Express) 

Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ces formidables vecteurs de communication que 
sont le Coup de Chapeau et le Coup de Pouce sur VivaCité !  

 
Pour vos Bonnes Nouvelles   fannyrossignol@belgacom.net et philippe.chode@gre-liege.be     

Pour vos Coups de Pouce     paul.vaute@saipm.com    . 
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