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43 1�������-�	������
*� ?��?���# ��&�"�����'��$����������#���������#�����������������"�����#�������������'�J��������0�#��������#�����"�J�

�������������������������'���������#��#�#������#��������������((�������"��)�����

?��?���# ��&�"������$��,#������"����"��2��##���

�� ?�����������������������;�������������<'�����((�������"��)��������� �#��#�#������#���� �"���#�����$��"�������?���# ��
&�"������ "������0�#��� ��� +��������"�#��� "��� �������� �����(����"���!�0����������#���� ��0����#��� ;������� ��� �����
�������0�#��<��

�#���������������������������'�������������������������"���#�����������#�����������#�0����,#����"�����,((����#��������
�5������ ��#�� "����� ?���# �� &�"������ "�� ������ "��� +��������"�#��� "��� �������� �����(���� "��� !�0������ ����#����
��0����#����$����#��#����?���# ��&�"������#�0�#�������

C� ?�� ��0���� ��#��"����� ?���# ��&�"������ ����� (�����"������������������������������ ��� ������� �� "������0�#���"����
�#������������������#��#�#������#����������((�������"��)��������,�������������#�0�#�������##�����,��A�

� "���5�#��#�#������#����"��������������������������(�#�������"��"����#�,���0����#�D�

� "���+��������"�#���"����������� �����(����"���!�0����������#���� ��0����#������� �� *�'� ��� �� C��"�#'� ���� ���
=,���(��$��"��������#�������#��������"���((�������"��)��������#���'�������!���������#����"������#�0�#�����
������:��������#������D�

� "��������"�#���"����� �!�00�����#���� ��#����"��
��0������ ��-����/�� �������� �#��#�#������#��������#�����'�
����,�����'�:�����������������((�������"��)������ ��#�����

��������0���� ��#�'���0�����0�#��������������>,"����?����'�����#���������������"�������#��;��8�"��9>,�>���,�9��,0�<�
�#"���#"�����������������#� �����;���9�>>�9���<��

-� !��������=,������#���#����������"����H�"��,#���=,���(����#��������������������;������'��#��#�#������#���'��((�������"��
)���<� "���#�� ���$��"����,#�� �����?���# ��&�"�������!������ �� =,���� ��#�� ���������� ��#���H�"�� ,#���������"���#��
�$��"����,#��?���# ��&�"���������������,#����������

/� ?��?���# ��&�"�������$�������#����������#�'���#������,����"��#"��� ��#������������"�����#������"������"������������
�00�"����0�#���������,�����

%� ?�� ?���# �� &�"������ ����� ����"�� ����0�#��� "���� �$�� �,��5��������� ���#�� ��#�� ������ �#�������� ��� (�����(��� �"� ���
�����#��&�>?@�:�"���5�##���#��������

�3 ��;�	����=
B=���
�
?������������������������$���#��#"�#�����������������������������#�����"�������#��>,"������8�"����>,"����>,�>���,�
"���#��������,#��"������=,����"���������0�#����

�3 !
���
?������������������������$���#��#"�#������������������������������#�$��#�����"�������#��"����,0��"���#��������
,#��"������=,����"���������0�#����
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�3 ������(��������
*� ���,#��������#�#����#�������������#�$������,#�������##�'�����������0�#���J�"����#��"�������N#,���N��'�����5,���0��

�������0�#���J������"�#������*331'����"�������������#�$���5,���0�������������� �������#����0�#���"����������"�����
��#�,�����#�0�#��# ��"�������"��,0�#��'��5�������������������������#�,���N���#��N��

�� ���,#��������N�����#����N���N��#���#����N��5�##���,����������������������N��#����N'�����,���������0�#���"�����
���������#��"������N��##���N��
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�����������B���"�,�����-���"�1�+�$--����1�����,�"�+���!�,��������������
�

�3 ����(�����-�	������6���������������������3�
���:�"�����;��BC�*33/<�"�����$������"���������0�#���"��������#���&�"������"������������#�����'����5�#"���  ��"��������
�������#���A���0���������#�����"P(�7�8�0�����,#���0�#������5�������� ��#��"��������0�#�����������"��Q�*/'BB�

�

43 $���������	��,����
����������0�#���"�����((�������"��)����"������������((���,���������#���#����,��������&�"������666�(�7�8�0�������
��
���
�+����'����$��"�#"��������"�# �����"������������������0���#��#�������0����"�"���������������#��"���������#�# ����

?��=,����"���������0�#���J�(��������#�Q�*/'BB��

��������#��"�����((�������"��)����J�"����#�������������������������#�����������������������������

)����((�������"��)����I�#�0��������##���#�����,���0�#����������������������0�#��'�������������#"���"��#���#"�����������0�����
�$�����������0�����"������0�#���"�����&�>?@�:��

�

�3 ����(��������������
����������0�#���"�����#��#�#������#����"������������((���,���������#���#����,�������&�"������666�(�7�8�0�������
��
���
�+����'����$��"�#"��������"�# �����"������������������0���#��#�������0����"�"���������������#��"���������#�# ����

?��=,����"���������0�#���J�(��������#�Q�-B'BB��

��������#��"�����#��#�#������#����J�"����#���������������������#���������������������������������0������������������������"��
�������#�# ���

)����#��#�#������#����I�#�0��������##���#�����,���0�#���������������������0�#��'�������������#"���"��#���#"�����
������0������$�����������0�����"������0�#���"�����&�>?@�:��
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• ������(��������
*< ����������0�#���"���,����������������<'�I<���!<�"�����������(������#�������*/��##����"���5�##���#��������

�< )����((�������"��)����I�#�0������������#��#�#������#����I�#�0�����'��,������#"�����(��#����"�����F�����������0�#�#��G'�
��#����#,����"��#����������0�#������:�"�����;��BC�*33/<�"�����$������"���������0�#����

C< ��� �����(������0�"����"�� F�"�#������#�����G'� �����������"��������,��,����,�����$���������������������#��� �5�"�#����� (�������"�
��������������(,# ��#��"���#��#�#������#������"���((�������"��)���'���0�#������������0�#������������"����������������������
��������������������"�0��������

-< )����#��#�#������#���'��������������#���#�$����0��������'�"���#���������������#�����������������������������

��������"���$���5����������������������������J�����#����,�������0�#��������#��#�#������#����������0�#�����������������
,#��������������������

/< )��� �#��#�#������#���� �#=,�"�����#��� �,���� (�"������#������������������#�����'� ����,�����'�:���������:�������I�#�0������"��
>,"����#�����������'��#�=,������"�����#������������'����5�#��#�0�#���"���>,"���

%< )��� �#��#�#������#���� �#=,�"�����#��� �,���� (�"������#������������������#�����'� ����,�����'�:���������:�������I�#�0������"��
?�������#�����������'��#�=,������"�����#������������'����5�#��#�0�#���"�����?������

1< )��� �#��#�#������#���� �#=,�"�����#��� �,���� (�"������#������������������#�����'� ����,�����'�:���������:�������I�#�0������"��
@��������#�����������'��#�=,������"�����#������������'����5�#��#�0�#���"���@�������

2< )��� �#��#�#������#���� �#=,�"�����#��� �,���� (�"������#������������������#�����'� ����,�����'�:���������:�������I�#�0������"��
��8�"�����#�����������'��#�=,������"�����#������������'����5�#��#�0�#���"���5��8�"���

3< )��� �#��#�#������#���� �#=,�"�����#��� �,���� (�"������#������������������#�����'� ����,�����'�:���������:�������I�#�0������"��
>,�>���,'���#�����������'��#�=,������"�����#������������'����5�#��#�0�#���"���>,�>���,��
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*B< )����#��#�#������#�����#=,�"�����#����,����(�"������#������������������#������"���,0����#�����������'� �#�=,������"�����#����
��������'����5�#��#�0�#���"����,0����

�

• �**��������
���!�#������&�"������$��"���������!�#�����"�����������"��,����  ����#��������"����0��������F���� ��#�����G��5�((���� ��#�������
���((���� ��#�� "����� �������� ��������� ��� �,�� �#��#�#��� ���#���� ������� ��� ��� �������� ������ ������� ,#5������ ��������
��������������?5����,�������"� ���:������������#����������� ��� ����������� ����������0�#����������,#�0����0��"�� ",���� ����
��������������������'���0����������������'��,��$E�"����������������#���

�

Titolo IV – AZZURRI 

1) La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta: 

a)  Agli Atleti che compongono la Squadra Nazionale partecipante a: 

� manifestazioni ufficiali (Giochi Olimpici, World Games, Giochi e Campionati del Mediterraneo, 
Campionati Mondiali ed Europei di tutte le Classi compresi i Kata di Judo); 

� manifestazioni ufficiali inserite nei Calendari Internazionali della classe Seniores ed a quelle 
riservate ai Diversamente Abili, ai Militari ed agli Universitari. 

b) Agli Atleti Master medagliati ai Campionati Mondiali ed Europei; 
  

c) Ai Dirigenti Federali, ai Tecnici, agli Arbitri, al Medico Federale ed al Responsabile Sanitario 
del Centro Olimpico “Matteo Pellicone”  che compongono la Squadra Nazionale partecipante 
alle manifestazioni ufficiali (Giochi Olimpici, World Games, Giochi e Campionati del 
Mediterraneo, Campionati Mondiali ed Europei Seniores); 

2) La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata alla Segreteria Federale, utilizzando 
l’apposito Modello (AT03a/1995). Il rilascio della tessera è gratuito per coloro i quali sono già 
tesserati alla FIJLKAM per l’anno in corso come Atleta, Insegnante Tecnico, Ufficiale di Gara o 
Dirigente Federale. Comunque, gli interessati devono ugualmente compilare ed inviare il Modello 
(AT03b/1995); negli altri casi, il tesseramento deve essere fatto utilizzando il Mod. (AT03b/1995) 
ed allegando l’attestazione originale del versamento postale della relativa quota di € 15,00.  

3) Con il tesseramento gli Azzurri hanno diritto a:

a) Accesso gratuito alle Manifestazioni Federali Nazionali ed Internazionali, che si svolgono in 
Italia; 

b) sconto del 30% sulla quota di partecipazione ai Corsi Nazionali e Regionali  ed agli Esami 
Nazionali e Regionali; 

c) punteggio aggiuntivo nel Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi Nazionali.�
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