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Dopo la pubblicazione avvenuta venerdì 24 luglio u.s. da parte di alcuni organi di stampa e siti on 

line dei temi principali contenuti nella lettera inviata dal Presidente del Comitato Mangini al Presidente 

della Regione Toscana Enrico Rossi e all'Assessore allo sport Stefania Saccardi relativa all’apertura al 

pubblico degli impianti sportivi, pubblichiamo, per opportuna conoscenza di tutte le società, il 

contenuto integrale della lettera stessa e la risposta dell’Assessore Saccardiinviata in data odierna. 

�
Firenze, 23/07/2020 

 

Preg.mo�

                            PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE �

REGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANA�

Dott. Enrico RossiDott. Enrico RossiDott. Enrico RossiDott. Enrico Rossi�

                            Sede�

 

       Preg.ma�

                            ASSESSORE REGIONALEASSESSORE REGIONALEASSESSORE REGIONALEASSESSORE REGIONALE�

REGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANA�

Dott.ssa Stefania Saccardi Dott.ssa Stefania Saccardi Dott.ssa Stefania Saccardi Dott.ssa Stefania Saccardi �

                            Sede�

�

 Gentilissimi, 

 

mi rivolgo a Voi per porre alla Vostra attenzione una questione molto delicata che ha risvolti sociali, 

educativi oltre che sportivi e che potrebbe avere ripercussioni in particolare sulla fascia più giovane della 

nostra popolazione. 

Come ben sapete la pandemia e le conseguenze che essa ha prodotto, ha causato forti criticità in 

diversi settori della nostra società. Criticità da un punto di vista economico, culturale, sociale che 

potrebbero avere conseguenze ancora peggiori se non affrontate con i giusti strumenti e decisioni 

appropriate. 

Ho l’onore di rappresentare 740 Società calcistiche, ubicate capillarmente in tutti i Comuni della 

Regione, che grazie all’opera di tanti volontari, svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda la 

formazione, non solo sportiva, di migliaia di giovani, promuovendo importanti valori morali e civili e che 

possono essere considerate delle vere e proprie agenzie educative sul territorio, dei “presidi sociali”. 

La forzata interruzione fin dal mese di marzo di tutta l’attività, privando le nostre Società di tutte 

quelle risorse indispensabili per poter svolgere la loro missione, poteva travolgere irrimediabilmente 

questo importante e fondamentale patrimonio di valori e partecipazione.  

La pandemia ha causato sicuramente molti “danni” di diversa natura, ma la grande passione, 

caparbietà e sacrificio dei nostri dirigenti, uniti anche al concreto aiuto del Comitato Regionale Toscana e 

anche di molte Amministrazioni Comunali, ha limitato conseguenze ancora peggiori, dimostrando il valore 

del volontariato nella nostra Regione e la capacità di reagire a situazioni molto difficili.  

In questo ultimo periodo, inoltre, in ottemperanza alle normative emanate dagli Enti preposti, le 

Società hanno realizzato, seppur tra mille difficoltà, semplici iniziative (centri estivi, etc.), ma che hanno in 



��-�.���� �����*/.0*)�����1������$� �2���3�43&�&� 

128 

qualche modo contribuito, anche minimamente, a recuperare risorse per poter “riaprire” e “ripartire”, 

pronte come sempre ad offrire il servizio a interi territori. 

Tutti questi sacrifici e la passione con cui sono stati affrontati, potrebbero essere vanificati se da 

settembre, lo svolgimento delle attività fosse consentito solo a “porte chiuse”, con il divieto per il 

pubblico di assistere alle gare. L’attività dilettantistica e giovanile senza la presenza dei sostenitori, del 

loro calore, della loro passione e anche del loro determinante contributo per il sostentamento delle 

Società, non può semplicemente esistere. Nei nostri impianti sportivi il distanziamento sociale è quasi 

fisiologico e potrebbe essere ancor di più disciplinato con particolari prescrizioni. 

In queste ultime settimane abbiamo verificato con piacere che sono stati riaperti al pubblico, 

seppur con le dovute precauzioni, teatri, cinema, ippodromi ed aumentata la percentuale di passeggeri 

sui mezzi di trasporto. 

Ritengo, parimenti, per il fondamentale ruolo sociale che svolgono le Società sportive, che 

sarebbe importante dare un segnale di speranza e di fiducia, che rappresenterebbe un investimento per 

tutti gli ambiti territoriali in cui esse svolgono la loro attività. 

Contrariamente la grande capacità di ricominciare dimostrata in questi mesi dai nostri dirigenti e 

volontari, la loro passione e sacrificio, potrebbero venire meno e questa volta davvero minare le basi di un 

sistema che, fra mille difficoltà, è riuscito a mantenere la propria integrità. Vorrebbe dire ridimensionare 

drasticamente una rete sociale diffusa che, oltre al ruolo educativo e formativo già ricordato, si pone 

come strumento di miglioramento della qualità della vita, della salute e come mezzo di coesione ed 

integrazione territoriale. 

Chiedo pertanto per quanto nelle Vostre possibilità e competenze di favorire una risoluzione 

positiva della criticità esposta. 

Auguro sinceramente buon lavoro per i tanti impegni a cui siete chiamati e formulo i miei più 

cordiali saluti. 

  Cordialità 

� � � � � � � � � � Paolo Mangini 
Presidente  

Comitato Regionale Toscana L.N.D. 
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A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 
ringrazio l’Assessore Regionale Saccardi per la Sua celere risposta e per l’impegno 
assunto nei confronti del movimento sportivo toscano, segno di grande sensibilità ed 
attenzione per l’importante ruolo, formativo e sociale, che le Società svolgono verso 
intere comunità. 
Reputo parimenti importante l’individuazione di ulteriori risorse utili per la ripartenza del 
sistema sportivo dilettantistico e giovaniletoscano. 

Paolo Mangini 
Presidente  

Comitato Regionale Toscana L.N.D. 
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 società sportive dilettantistiche (SSD),  

 associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro del Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà 

pubblica sul territorio regionale.  
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1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  

2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);  

3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  

4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 

dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  

5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 

segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il 

procedimento. 
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1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione) 

2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del 

presente C.U.) 

3. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con 

addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)  

4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite 

l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.  
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5. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione) 

6. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del 

presente C.U.) 

7. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con 

addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)  

8. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite 

l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.   
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’: 

 

*������	

��
�����������O	�	�����	������	�������7����� 
 

N. 

TORNEO 
SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE�

PT 01 P.C.A. HITACHI SETTEMBRE 

GIALLONERO 

PULCINI 1° 

ANNO 

09/09/2020 23/092020 

PT 02 P.C.A. HITACHI SETTEMBRE 

GIALLONERO 

PRIMI CALCI 

2012 

10/09/2020 24/09/2020 

PT 03 P.C.A. HITACHI SETTEMBRE 

GIALLONERO 

PRIMI CALCI 

2012 

11/09/2020 25/09/2020 

PT 04 USB OLIMPIA SETTEMBRE 

QUARRATINO 2020 

ESORDIENTI 

2° ANNO 

10/09/2020 24/09/2020 

PT 05 USB OLIMPIA SETTEMBRE 

QUARRATINO 2020 

ESORDIENTI 

1° ANNO 

11/09/2020 25/09/2020 

PT 06 USB OLIMPIA SETTEMBRE 

QUARRATINO 2020 

PULCINI 2° 

ANNO 

12/09/2020 26/09/2020 

PT 07 USB OLIMPIA SETTEMBRE 

QUARRATINO 2020 

PULCINI 1° 

ANNO 

11/09/2020 25/09/2020 

PT 08 USB OLIMPIA SETTEMBRE 

QUARRATINO 2020 

PRIMI CALCI 

2012 

10/09/2020 24/09/2020 

PT 09 USB OLIMPIA SETTEMBRE 

QUARRATINO 2020 

PRIMI CALCI 

2013 

12/09/2020 26/09/2020 

PT 10 GIOVANI 

GRANATA 

TORNEO E. LOIK ESORDIENTI 

2° ANNO 

12/09/2020 13/09/2020 

PT 11 GIOVANI 

GRANATA 

TORNEO E. LOIK ESORDIENTI 

1° ANNO 

20/09/2020 20/09/2020 

PT 12 GIOVANI 

GRANATA 

TORNEO E. LOIK PULCINI 2° 

ANNO 

26/09/2020 26/09/2020 

PT 13 GIOVANI 

GRANATA 

TORNEO E. LOIK PULCINI 1° 

ANNO 

27/09/2020 27/09/2020 

PT 14 ASD BORGO A 

BUGGIANO 

SETTEMBRE AZZURRO 

2020 

PULCINI 2° 

ANNO 

12/09/2020 03/10/2020 

PT 15 ASD BORGO A 

BUGGIANO 

SETTEMBRE AZZURRO 

2020 

PRIMI CALCI 13/09/2020 04/09/2020 

PT 16 GSD 

MONTECATINIM

URIALDO 

SETTEMBRE 2020 

BIANCO-CELESTE – 

MEMORIAL MARCO 

FERRETTI 

PULCINI 2° 

ANNO 

12/09/2020 12/09/2020 

PT 17 GSD 

MONTECATINIM

URIALDO 

SETTEMBRE 2020 

BIANCO-CELESTE – 

GARE IN ALLEGRIA 

PRIMI CALCI 

2012 

19/09/2020 19/09/2020 

PT 18 GSD 

MONTECATINIM

URIALDO 

4° MEMORIAL 

GABBRIELLO SEVERI 

ESORDIENTI 

1° ANNO 

06/09/2020 27/09/2020 

PT 19 GS PISTOIA 

NORD 

2° TROFEO SILVANO 

PELUFFO 

PULCINI 2° 

ANNO 

12/09/2020 04/10/2020 
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PT 20 GS PISTOIA 

NORD 

TROFEO FRANCO 

BACCANI 

PULCINI 1° 

ANNO 

12/09/2020 04/10/2020 

PT 21 GS PISTOIA 

NORD 

TROFEO FRANCO 

BACCANI 

PRIMI CALCI 

2012 

12/09/2020 04/10/2020 

PT 22 US RAMINI TORNEO DI 

SETTEMBRE 2020 

ESORDIENTI 

2° ANNO 

06/09/2020 20/09/2020 

PT 23 US RAMINI TORNEO DI 

SETTEMBRE 2020 

ESORDIENTI 

1° ANNO 

05/09/2020 19/09/2020 

PT 24 US RAMINI TORNEO DI 

SETTEMBRE 2020 

PRIMI CALCI 26/09/2020 03/10/2020 

�
�
�
�
�
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i cartellini SGS 

delle seguenti Società:  

ACADEMY AGLIANESE, AVANGUARDIA, CAPOSTRADA BELVEDERE, FUTSAL PISTOIA, 

GIOVANI ROSSONERI 2010, GIOVANISSIMI VIONE CALCIO, MERIDIEN LARCIANO, OLMI, 

PESCIA, PISTOIESE 2016 CF, POLISPORTIVA 90, PONTE 2000, SPORTING CASINI, UNIONE 

MONTALBANO CALCIO, VANNUCCI, VIRTUS BOTTEGONE.  

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i cartellini DEI 

TECNICI delle seguenti Società: 

AMICI MIEI, ANTARES MONTALE, ATLETICO SPEDALINO, PESCIA, PONTE BUGGIANESE.  

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le tessere 

personali  DIRIGENTI delle seguenti Società:  

ACADEMY CG AGLIANESE, AMICI MIEI, AVANGUARDIA, FERRUCCIA, FUTSAL PISTOIA, 

GIOVANISSIMI VIONE CALCIO, GIOVANI ROSSONERI 2010, I. MONSUMMANO, MARGINE 

COPERTA, MONTAGNA P.SE, OLMI, VALDINIEVOLE MONTECATINI.  

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le tessere 

personali  DILETTANTI delle seguenti Società:  

UNIONE TEMPIO CHIAZZANO. 

 

 

 

 

8���	����
�	�
���
�

Nessuna comunicazione 
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Nessuna comunicazione 
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Scheda anagrafica Società. 
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SCHEDA PER ANAGRAFICA 

Delegazione Provinciale Pistoia  

 

 
Società: _________________________________________________________________________________________ 

 

N. Matricola _____________________________________________________________________________________ 

 

DATI DELLA SEDE  

 

Indirizzo:  Telefono: 

Cap:  Fax: 

Comune: Indirizzo della Corrispondenza:  

Provincia:   

 

Colori Sociali ____________________________________ Riserva _________________________________________ 

 

Campi di gioco ___________________________________________________________________________________ 

 

PRESIDENTE  

Nome _____________________________________________________________ 

 

Recapiti Telefonici ______________________________________  e ________________________________________ 

 

SEGRETARIO  

Nome _____________________________________________________________ 

 

Recapiti Telefonici ______________________________________  e ________________________________________ 

 

DIRIGENTI CHIAMATE URGENTI 

Nome e Recapiti Telefonici  _________________________________________________________________________ 

 

     “                     “                _________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE ORARI E CAMPI  

Nome e Recapiti Telefonici  _________________________________________________________________________ 

 

     “                     “                _________________________________________________________________________ 

 

Altri Eventuali Nominativi e Recapiti _________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E Mail della Società _______________________________________________________________________________ 

 

PEC della Società _______________________________________________________________________________ 

 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI PROVINCIALI DILETTANTI E 

 

DI SETTORE GIOVANILE DI COMPILARE IL MODULO E DI INVIARLO QUANTO PRIMA 

 

ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA TRAMITE FAX AL : 0573 - 1712095  O PER 

 

E MAIL ALL’INDIRIZZO: dppistoia@lnd.it 


