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Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara che gli atleti sono in possesso di certificazione 
attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica (D.M. 24/04/2013, 
parzialmente modificato attraverso l’art. 42 bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (Gazzetta 
Ufficiale del 30/10/2013, pag.7, legge n°125) depos itata agli atti della Società medesima.  
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