
 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

www.fitarco-italia.org Federazione Sportiva Nazionale 
Riconosciuta dal CONI 

Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP 

 

Ufficio Tecnico        
CB/         Roma, 16 dicembre 2021 
         Prot.02046 
 
 
       
         Comitati e Delegazioni Regionali 
 
 
 
                 E, p.c.: Componenti il Consiglio Federale 

Componenti il Gruppo di Lavoro     
Formazione Quadri 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Piano di Formazione e Aggiornamento 2022 – stesura definitiva   
 

 
Come disposto dall’Art.1.4 del Regolamento Tecnici federali, ed in riferimento alla 

Comunicazione federale del 3 novembre u.s. (prot.1672), trasmettiamo in allegato la stesura 
definitiva del Piano di Formazione e Aggiornamento per l’anno 2022. 
  
 

Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
                                      Ivan Braido 
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