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1 Le mot "compétence" est pris ici dans son sens de capacité, ou de potentiel, et non celui de technique reproductible. En 
effet dans le domaine artistique, une performance est aléatoire par essence. On ne peut pas s'engager dans l'évaluation d'un 
repérage d'une compétence ou d'une performance, reproductible à coup sûr, en matière de composition, de création, 
d'interprétation... Les aspects centraux que sont la prise de risque et l'incertitude ne sont pas toujours entendus dans le terme 
compétence. 
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2 Une des compétences primordiales de l’être humain est sans doute sa faculté à utiliser un réseau autour de lui, ce qui lui 
donne la capacité de rebondir. 
3 Damien Tassin. 
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4 Damien Tassin, 2001 
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