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CIRCOLARE 78/2022  
 Tecnici federali 
 Società affiliate 
 Comitati e Delegazioni Regionali 
   
 
 e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
  Gruppo di Lavoro Formazione Quadri  
  Tecnici e Dirigenziali 
 
 
 
Oggetto: Modifiche Regolamento Tecnici federali, Regolamento Attuativo dei Corsi, Linee Guida 

per l’organizzazione di Corsi e Seminari  
 
 Il Consiglio federale ha modificato, su proposta del Gruppo di Lavoro Formazione Quadri, 
le normative in oggetto relative ai tecnici federali ed alla loro formazione, provvedendo nel 
contempo ad una riorganizzazione e semplificazione dei documenti al fine di renderli più 
fruibili. 
 
 Di seguito si riporta il riepilogo delle modifiche principali, che entreranno in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2023: 
 
 Regolamento Tecnici Federali 

- Il soggetto preposto all’organizzazione dei corsi per l’acquisizione della qualifica di 
Istruttore II livello è la Formazione Quadri federale (Art.4.1) 

- Sono state apportate modifiche ai requisiti per l’accesso ai Corsi di qualifica (Art.11) 
 
 Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori 

- Si è provveduto alla rinumerazione di tutti gli articoli che compongono il Regolamento 
- E’ stato abolito il Corso di Preformazione 
- E’ stato introdotto il Corso Tecnico di Base (Allegato B) 
- Sono state apportate modifiche al Piano di studi – quadro orario del Corso per 

l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello, del Corso per l’acquisizione della 
qualifica di Istruttore II livello e del Corso per l’acquisizione della qualifica di Allenatore 

 
 Le Linee Guida per l’organizzazione di Corsi e Seminari sono state inserite, sotto forma di 

Allegati e Appendici, come parte integrate del Regolamento Attuativo dei Corsi per 
Istruttori (Allegati A, B, C, D) e Allenatori e del Regolamento Tecnici Federali (Appendice 
A) 
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 Il Regolamento Attuativo dei Corsi per l’acquisizione della Specializzazione di Tecnico 
Giovanile è stato inserito come parte integrate in allegato al Regolamento Attuativo dei 
Corsi per Istruttori e Allenatori (Allegato E) 

 
 E’ stato abolito il Corso per Animatori di Tiro con l’Arco, sostituito dal Corso Tecnico di 

Base (Allegato B) 
 

 
 Cordiali saluti 
 

 Il Segretario Generale 
        (Ivan Braido) 
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