
REGOLAMENTO DISCIPLINARE

L琈 �������琈������ ���Ɛ�����琈�� � ������琈��Ŷ N�����琈 琈Ğ���� ���Ɛ�����琈�� Ɛ������琈 琈� Ɛ������琈����� ���
������� ����琈 �琈���琈Ğ���� ��� ���Ž��Ŷ L� �琈�Ğ���� ���� ������ ������琈���� ������Ğ���琈�� 琈�������琈Ğ����
���Ɛ�����琈��� � �����琈�� 琈� ����Ɛ���� �� ���琈�琈Ğ���� ��� �琈���Ŷ L� �琈�Ğ���� ���Ŷ��� Ɛ���� ����琈 ����琈Ğ����
������琈�� ����� ��������Ŷ A��� �������� � ������ �ƚ���琈 �琈 ����������� �� Ɛ�����䁉�� �� �琈�Ğ���� �� 琈㌳���� ��
�琈���� ����琈 Ɛ������� �Ɛ��琈�䁉Ɛ琈Ŷ

L���Ɛ��Ğ���� 琈� L�Ɛ�� SƐ�������Ɛ� L���� P琈����� Ɛ������琈 ��琈ƐƐ���琈Ğ���� ����Ŷ�琈�� ��� �������� ��Ŷ��琈�����Ŷ

ARTŶ 1 (C������琈����� �琈�Ğ���琈���� Ɛ����� �� �������)

1Ŷ P����Ɛ琈�� ������� ����Ɛh�

2Ŷ P����Ɛ琈�� ������ ������ 琈��� �琈��� 琈����琈�� 琈�����Ɛ������� Ž��Ɛ琈

3Ŷ S����琈��� �ŶŶ���� ������琈�� � �琈����

4Ŷ I�����琈�� � ��������� �� ��Ɛ��� ������琈�� �� Ɛ���琈Ŷ�� (�� �琈���Ɛ��琈�� Ɛ������� 琈��� �� �������� � ��

Ɛy��� ��������)�

5Ŷ I�����琈�� � ��������� �� ������琈�� ��Ɛ���� � ��� ��Ɛ����Ŷ

6Ŷ O�������� �� ������� ����Ŷ����� (���������� ��Ɛ)�

7Ŷ O�������� �� ������� ����� � Ɛ������ Ɛ�� �琈���� � Ɛ������琈����� 琈�Ɛh� ��琈���� �� �������

��Ɛ����Ŷ�� (F琈Ɛ����k � Wh琈��A��)

8Ŷ P�琈��Ɛ琈�� �� �������q���

ARTŶ2 (C������琈����� �琈�Ğ���琈���� Ɛ����� �� �琈��������)

1Ŷ P��Ɛ��琈�� �������琈�琈����� Ŷ�琈�� �琈��� 琈��� ��������� � 琈��� 琈����ĞĞ琈���� �Ɛ��琈���Ɛh�� Ɛ������� q�����
Ɛ��Ɛ���� �� Ɛ����琈�� �'���

2Ŷ C������� 琈��� �琈��琈��Ɛ� Ɛ����� �� ��������� �Ɛ��琈���Ɛh�

3Ŷ P��Ɛ��琈�� �琈��� (��Ŷ ������� ��������� ����琈��琈�� ����� �Ɛ琈����� � ����Ŷ�琈�� ��� �琈�Ɛh� ��ƐŶ)

4Ŷ N�� �������琈�� ��琈������� (Ŷ���琈�� Ɛ琈��琈ƐƐ�� ��Ŷ琈������ �琈����� ��Ɛ)Ŷ

ARTŶ3 (C������琈����� �琈�Ğ���琈���� Ɛ����� �� ��Ŷ��� ����琈 ���琈 �Ɛ��琈���Ɛ琈)

1Ŷ L琈�Ɛ�琈�� ���������� ���Ğ琈 琈�����ĞĞ琈Ğ���� ����琈 P�������Ğ琈

2Ŷ F琈�����Ɛ琈�� �琈 ����琈 ��� Ŷ�������

3Ŷ N�� �������琈�� �� Ɛ����Ŷ�� ��Ŷ�� ����Ŷ�琈��� ���琈��� ��琈ŶŶ� �� �����Ğ���� � ������ Ɛ�����琈��

4Ŷ N�� Ŷ���琈�� 琈� �琈��� ��ĞĞ� �� ��琈������ ��� ��琈�� ����琈 �Ɛ���琈

5Ŷ N�� �������琈�� �� ��Ŷ��琈����� ��� �琈�Ɛh�ŶŶ��

6Ŷ L琈�Ɛ�琈�� �琈 Ɛ�琈��� ���Ğ琈 琈�����ĞĞ琈Ğ���� ��� ��Ɛ����

7Ŷ F琈�� ��� ��� Ɛ�����琈�� ���琈��� �� ��Ğ����

8Ŷ D������琈�� �� ��Ğ���� � ������������ ��Ŷ�������Ɛ琈�琈�����

9Ŷ E����� �������琈�琈����� 琈������ �琈���琈��琈 ���琈��� �� ��Ğ����

10ŶR��琈��琈�� ������琈�琈 �� Ɛ�琈��� ���琈��� �� Ɛ琈���� �������琈 � ���� �琈 ��Ɛ��琈Ğ����

11ŶS����琈�� �� ������ �� ���琈��� � ��Ɛ��� 琈���Ɛ��琈�� �������� �琈� R�Ŷ��琈����� �� I�������

12ŶN�� �������琈�� � ����� � � ���� ����� Ŷ�������Ɛ琈Ğ���� �������� �琈� R�Ŷ��琈����� �� I�������



13Ŷ P���琈�琈�� 琈���� ���Ɛ������ ���琈��� ����琈 �� ��Ğ����

14Ŷ N�� ����琈�� �琈 ��Ɛ���琈��琈 琈����ĞĞ琈���琈 �Ɛ��琈���Ɛ琈

ARTŶ4 (S琈�Ğ����)

1° GRADO: A�����Ğ���� ����琈��

2° GRADO: A�����Ğ���� �Ɛ����琈

3° GRADO: A�����Ğ���� �Ɛ����琈 Ɛ�� 琈�����琈�琈����� �琈���琈��琈 ��� ������ ��� 15 ������ (Ɛ�� Ɛ����Ŷ�琈 ��
���琈���� ��� ������ ����琈 �����琈)

4° GRADO: S���������� �琈��� ��Ğ���� (Ɛ�� � ���Ğ琈 �����Ŷ� �� ���q���Ğ琈) �琈 1 琈 5 Ŷ�����

5° GRADO: S���������� ���� 琈 15 Ŷ�����

6° GRADO: S���������� ����� � 15 Ŷ�����

ARTŶ5 (O�Ŷ琈�� Ɛ��������� 琈� ����Ŷ琈�� �� �琈�Ğ����)

V���� ��琈��Ŷ 19 ��� R�Ŷ�� D�Ɛ���� 4 �琈ŶŶ�� 1925 �° 653;

V���� ��琈��Ŷ 328 ��� D�Ŷ� 297/94 Ɛ���琈 2;

V���� �� DPR 235 ��� 29 �������� 2007 Ɛh� h琈 ����Ŷ�琈�� �� DPR 24 Ŷ��Ŷ�� 1998 �° 249� �� ��������
��Ŷ��琈����� ����� 琈 ��������琈�� �琈 ���Ğ���� ���Ɛ琈䁉�琈 ����琈 �琈�Ğ���� ���Ɛ�����琈��� �琈ƚ��Ğ琈��� �琈 �����������
�� ��Ɛ����� ����� �������� 琈��琈�����琈㌳���� �� �琈���琈 ��Ɛ�琈��� Ɛ�����琈�� �� �� Ŷ����琈�� 琈 �琈��琈ŶŶ�� ����琈
Ɛ������� �Ɛ��琈�䁉Ɛ琈 (A��Ŷ 4 Ɛ���琈 2 ��� 235/07) ��Ž���Ɛ�� q������ Ɛh� ��� �� ����琈Ğ���� �����琈��Ŷ 1� � ��� ��
����琈Ğ���� �����琈��Ŷ 2� Ɛ���� 1�2� ��� �������� ��Ŷ��琈����� Ɛ�������琈�琈 �琈 �琈�䁉Ɛ��琈�� Ŷ�琈���� ��� �琈㌳� ��
�琈�Ğ���� Ž�� 琈 5 Ŷ����� ����琈��� Ɛ�����琈�� �� ��琈 Ɛ琈����琈䁉�琈 �琈� D���Ŷ���� �Ɛ��琈�䁉Ɛ�� ���Ğ琈 琈�����琈�琈�����
�琈��琈 �Ɛ���琈 Ŷ C�������琈������ �� D���Ŷ���� �Ɛ��琈�䁉Ɛ� Ɛ����Ɛh��� �� Ŷ����� ������ �� C����Ŷ��� �� C�琈��� Ɛh� ��
����� ����� �� ��ƐƐ������ 48 ��� � �� q�琈�� ����� ��Ɛ����� �� 琈�����琈�琈�� � ���� �� �������� �琈��琈 Ɛ�������
�Ɛ��琈�䁉Ɛ琈 ��� �� ������� Ž�� 琈 15 Ŷ����� � �� ����Ŷ琈�� ��琈 �琈�Ğ���� ���Ɛ�����琈�� Ɛh�� ����������� 琈��琈
Ž�琈���� ��� ��Ɛ������ ����Ŷ�� �� �������� �� 琈㌳���� ��:

1Ŷ ������琈��琈�� �����琈����� ����琈 Ɛ������� �Ɛ��琈�䁉Ɛ琈�

2Ŷ ����Ğ�琈 ��� ��Ɛ琈�� ����琈 �Ɛ���琈 (Ɛ������� � ��琈�� � �琈 �琈�����琈)

3Ŷ Ɛ�琈����琈�� ����� ��ƐƐ��� �琈�����Ğ����

4Ŷ �������� �� Ɛ琈�琈��Ŷh� � �� 琈�Ɛh��� �������� ����� �Ɛ����

5Ŷ ���q���Ğ琈 �� ���Ɛ���Ɛ� Ɛ���� �� ����琈Ğ���� �� ���琈��Ɛh� �� �����琈�Ğ琈 ��Ɛ�琈�� � Ɛ�����琈��

6Ŷ �����Ğ���� �� ��琈���琈�� (Ɛ������Ğ���� �Ɛ����� � 琈������Ɛh�) Ɛh� ����Ɛ琈�� �� �������� 琈� ��� ����Ğ� ��
����������� � �� ����琈���琈Ğ���� Ɛ����Ɛ琈 �� ������� ������Ɛ琈���� ����琈 �Ɛ���琈

L� ������ ����琈 ��Ɛh�琈�琈��� �� Ɛ��ŽŶ��琈�� ��� ���� Ɛ��� �琈�Ğ���� 琈������� ������� �琈���琈�����琈�琈�����
�琈��琈 Ɛ������� �Ɛ��琈�䁉Ɛ琈� �琈 琈������ Ɛ��� ������ 琈ƐƐ������� Ɛh� �� 琈ƐƐ���琈Ŷ�琈�� 琈��� �琈�Ğ���� ��
琈�����琈�琈����� �琈��琈 Ɛ������� �����琈Ŷ OƐƐ����� �������� ��������琈�� Ɛh� �� �琈�Ğ���� ���Ɛ�����琈�� ���� ������
������琈��� �� �����琈��� ��� q�琈��� ���������� 琈��琈 ���琈�琈Ğ���� ��� �琈���Ŷ (A��Ŷ4 – C���琈 5)Ŷ

P�� �琈�Ğ���� �� ������ ���������� ����� � 15 Ŷ������ ����Ŷ琈�� Ɛ����Ŷ�琈�� �����琈�� � �� C����Ŷ��� ��I�䁉����Ŷ O�� ��
�琈�� Ɛ��䁉������ ����琈Ğ���� ���Ɛ�����琈�� ��琈 琈�Ɛh� q�琈��ŽƐ琈���� Ɛ��� ��琈�� �� �琈�� 琈��������琈����� ���琈��� ��
��Ɛ���琈 Ɛh� �� ����Ŷ���� �Ɛ��琈�䁉Ɛ� �琈�� ������ 琈��琈 �������琈Ğ���� �� �����Ɛ�琈 琈���琈������� Ŷ����Ğ�琈��琈 ���琈�� ��
琈����Ɛ琈Ğ���� �����琈�� 361 ƐŶ�Ŷ



ARTŶ 6 (D������ �� �����琈 �� ����Ŷ�琈Ğ����)

L琈 Ɛ������琈Ğ���� ��� �����������䁉 ���Ɛ�����琈�� 琈���琈䁉 �琈Ŷ�� ��Ŷ琈�� Ɛ�������䁉 � ���Ɛ�����琈�琈 �琈���A�� 2 ���
DPR 235 ��� 29 �������� 2007 Ɛh� h琈 ���䁉����� ��琈�� 5 ��� DPR 24 Ŷ��Ŷ�� 1998 �° 249:

�A��Ŷ 5 (I���Ŷ�琈Ğ����)Ŷ � 1Ŷ C����� �� �琈�Ğ���� ���Ɛ�����琈�� � 琈������ ��Ɛ����� �琈 �琈��� �� Ɛh���q�� �� 琈���琈
���������� ����� q�����Ɛ� Ŷ����� �琈��琈 Ɛ�����Ɛ琈Ğ���� ����琈 ���� ����Ŷ琈Ğ����� 琈� �� 琈������� ��Ŷ琈�� �� Ŷ琈�琈�Ğ�琈
������� 琈��琈 �Ɛ���琈� ��䁉����� � ���Ɛ�����琈�� �琈� ��Ŷ��琈���䁉 ����� ���Ŷ��� ��䁉��Ğ���� �Ɛ��琈�䁉Ɛh�� ��� q�琈�� �琈
�琈��� 琈����� �� �琈��������琈��� ����� �琈Ŷ�� ������䁉 ����琈 �Ɛ���琈 ��Ɛ���琈��琈 ��������� � �琈� Ŷ������� ����琈
�Ɛ���琈 ����琈� Ɛh� ��Ɛ��� ��� ������� �� ���Ɛ� Ŷ�����Ŷ T琈�� ��Ŷ琈��� �� ����琈� � Ɛ������� �琈 �� ��Ɛ����
����Ŷ�琈�� �琈� Ɛ����Ŷ��� �� ��䁉���� �� ����琈 �Ɛ���琈 ��Ɛ���琈��琈 ���������� �琈 �� �琈��������琈��� ����� �琈Ŷ��
������䁉 � �琈 �� �琈��������琈��� ����� �琈� Ŷ�������� ������� ����琈 �Ɛ���琈 ��Ɛ���琈��琈 �� ����� Ŷ�琈�� �琈 ���
�琈��������琈�䁉 ���㌳ �琈� Ŷ�������� �� � ���������� �琈� ����Ŷ���� �Ɛ��琈�䁉Ɛ�Ŷ

2Ŷ L'��Ŷ琈�� �� Ŷ琈�琈�Ğ�琈 �� Ɛ�� 琈� Ɛ���琈 1 ��Ɛ���� �� ��Ɛh����琈 ��Ŷ�� �������� ����琈 �Ɛ���琈 ��Ɛ���琈��琈 ���������
� �� Ɛh���q�� �� 琈���琈 ���������� 琈�Ɛh� ��� Ɛ�������� Ɛh� ���Ŷ琈�� 琈��'������� ����琈 �Ɛ���琈 �� ������
琈��'琈����Ɛ琈Ğ���� ��� �������� ��Ŷ��琈�����Ŷ

ŶŶŶŶŶŶ��������ŶŶŶŶŶŶ

L'��Ŷ琈�� �� Ŷ琈�琈�Ğ�琈 �� Ɛ�� 琈� Ɛ���琈 3 ����琈 �� Ɛ琈��Ɛ琈 ��� ��� 琈��� �Ɛ��琈���Ɛ�Ŷ�Ŷ

ARTŶ 7 (O�Ŷ琈�� �� Ŷ琈�琈�Ğ�琈 ������� 琈��琈 �Ɛ���琈)

P�� �� �琈�Ğ���� �琈 3° Ŷ�琈�� �� ���� � 琈������ �琈�� ��Ɛ����� ����� 15 Ŷ����� �琈��琈 Ɛ�����Ɛ琈Ğ����
���������Ŷ琈Ğ���� ����� ������� 琈� �� 琈������� ��Ŷ琈�� �� Ŷ琈�琈�Ğ�琈 ������� 琈��琈 �Ɛ���琈 Ɛ��� Ɛ�������: ��
��Ɛ���� ����Ŷ�琈�� �琈� Ɛ����Ŷ��� �� ��䁉���� ��琈 � ������ ���㌳ �� �琈�� ��Ŷ琈��� �� �琈��������琈�����Ŷ��
������䁉 �� �� �琈��������琈������ Ŷ������� ��琈 Ɛ����� ���㌳ �� ���� 琈� Ɛ����Ŷ���Ŷ

ARTŶ 8

(琈��Ğ���� � ����ŽƐh�) I� �������� ��Ŷ��琈����� ����� 琈���琈�� �琈� CŶ�ŶI � ��� ���� �琈 q����� ������
����ŽƐ琈��

APPROVATO DAL C.d.I. IL10/09/2020 CON LADELIBERAN.192


