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Ai  

 
Dirigenti Scolastici 

 degli istituti di istruzione secondaria di I e  II grado 
della provincia di Ascoli Piceno -  Fermo 
regolarmente iscritti per le gare provinciali di 
scacchi. 

 Loro indirizzi @ 
Ai 

 
Al 

 

Docenti di educazione fisica e sostegno per il tramite  
del Dirigente Scolastico 
Dirigente scolastico del liceo scientifico Marconi di 
Pesaro psps020006@istruzione.it  

Al  Dirigente Ufficio IV   
A.T. Ascoli Piceno - Fermo 

 Sua PEC 
Al  

 
 

Al 
 

 Dirigente Istituto Comprensivo Statale “SUD”  
plesso Alfortville -  Porto D'Ascoli di San Benedetto 
del Tronto  
Referente provinciale della federazione scacchi 
Diego Fioravanti 
spankstella@libero.it 

                                                                           

                               
 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1617_27-P8 del piano regionale per l’educazione fisica e sportiva  
                 Fase  provinciale di scacchi  dei campionati studenteschi 2016-17. Istituti di I e II grado:  
Porto D'Ascoli di San Benedetto del Tronto AP- 4 marzo 2017 
 
                Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di scacchi degli 
istituti di istruzione secondaria di I e  II grado della provincia di Ascoli Piceno – Fermo    si svolgerà a Porto 
D'Ascoli di San Benedetto del Tronto AP  p.v., presso l’ Istituto Comprensivo Statale “SUD”  plesso 
Alfortville, e verrà organizzata  in collaborazione con gli enti in indirizzo.  
A seguire sono riportate le modalità di partecipazione degli studenti all’iniziativa in argomento.  
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it e pc a 
serafina.olmo@istruzione.it entro il 2 marzo 2017. 
 La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.campionatistudenteschi.it e consegnato dal docente referente di ciascun istituto scolastico 
il giorno della gara alla prof.ssa Olmo Serafina responsabile organizzativa della manifestazione. 
  Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della 
medesima, per le valutazioni di competenza. 
   
  
 

Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 

 

201702271028

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003708.01-03-2017



������������	
	�����	�������������������������������������������

����������������������
��������	
��
����������
�����������������
���

��� !�������"��#������	�$������"�%�	� ��

�

��&����'� ����������

�
�����������(����� !�	���#��������	�)��*+��

!�	����$�,���#���	�-���$�,���#���	��

"�����*.$������
������/	�	
	����
	���������$"��

�	���0'1��2�'1����

�00033���'2�4�����!	��(�5	�	6��

7� �����!��8��	���9��&	�����

�,�&�����(�&��	���9��� ��������

�

����
����������������
��������������
�����
����������
�����������
����
�� !"#$ ����%�$��#����
��������������&��'�(��
���(��)

"	�� ���#��
���	 !�����!�	5��
��	#����	� �
�,���	��(���� !��	����
	��	��:(�
�	���� � 	���


	��;����	
��� 	�����

#�#�� % ##�� **"��"��+, !%"��-"�������%�."% ##��!�	���������������(�

* %$���

"/��
�&������
����������
���0���
�����/ ���������
���1����&
2�����
�������������/���������

����/���������������������
������3�4������
������&
2�����
��
�����
���������������������������

�����������/���������3

�+���
��������0����
�����������������5����������
��������������������
2�0
������
����
��1�������

�����������,00���������������%���������1���
�&&���
2���6����&��������������������������

�����������������
�3��7/ ���������
����8��&����
����0���������������������������
3�

7�0�����������9������:���8�����
���&�����������
���&���/ ���������
�������� ������

�������������������������
������3

� ��0��������
���
���/�����
������;�������
����1���������������������<������,00��������������

	
�&���������%��������0�
�������������1�
�������1���������������
��
������
��&�������������

�������������������
����������������
������������0����
�&������3�4������������������

�
�����������&
��������
���
�&&�����������
��0�������
����
����������&��2����
��&������

��������1���
�������������
����
������
���������
�������
�����/
�3�=�����!��
����

����
�������
��������(><�><(��=������0��������/
�3�>(�5�������!��
����7������3?�<(��=�����&�
����

����7������3��@<(��=����3�3��

��43�3�3������
���
&��������������������������������������������������������
��������
����


����
���������
�������0
���������3�����������������������������
��
������������9����
:��

0�
�����>������������(��&�������
���
&�3�7������
���
�����������
����*�A���1���<�����A���B�

A0��������A����
���������
�������
�������
������
������������������1������������C�&���������

��
��������0�����6��2�����������0��1��������������
������������������
�������
���������������1��

0
��������������
��������������
�&��������%������������� ��������������3�

�

201702271028



	�
��/3�3�(��?<(��)�������
�&����������������������
�����

� �������	
��
����
����
���������������
���������������0
�����������������������������
�������

	
��
�3

� �������������
�������D�E
��������
��
������
����
���������������
�������������������

����(��F��(��?������������������������������������������3

� �������������
�������D�E
��������
�����������
����
���������������
�������������������

����(��=�(��>3

� �������������
������(D�E
���������
�� ����&���
����
���������������
�������������������

����(������(����G�(��(��(��=������������������������������������������3

� �������������
������(D�E
���������
��H����
����
����
���������������
���������������

�����������@�G�����3

	�
���������������;��������������
����������������������3�(�����
�����1���<�����������������

�3�(�����
��0������������
�������������
�������������
�����
�����������������8�����0��
���3�

7�����
���&
2�
���
�
������������������00����������6��������������������3�	
�������6&&���

������
�������6��������6��
�������������������
����������������
�������������&
2�

���0�
�
�������
�������
���6�
������������1��
�������������������
���1���������������

����
3�7�����
����
2�����
����
��������1���������
��������������=�������
�3�76�
��������

����1��
���&������
�������������
����������
��������
���3

����� ���������
�������������������
���
&������
�������&�����5�
������
�����������


�����������������������������6���������������������������������6������������������������

��
������I�����
��
���������������������6�&�����������������������I�(��������5
��

����6��������������������I�=����0���������
3�����
�����������
����������������&������
����������

��65����������������������
����������
��������
���3�7��
�������������������
�����������


�����������������55�����
�����;���
�������������������
����I������
����������&�������������

����������6�������2����������������������������������6���������
�3��

7����������������/�������������������������������
�����
������������1��
�������������&��

����/���������
������&
��������
���00����������
�����������
��������
���(�*
���(��)���J��
��

�������
��������
�������&������
�����������������������

����<7�"���$��7=

������������	
	������������������	�����	�������������������������������������������

05
����3�
5�����K1�����3���������L�����K��5�
�3��3

������������	
������������������������������

���!�=%%����������������
	��	�������

��/��<.��������	��
	��	���(��	����!�����	�4>>>��� !��������(
	��	�������6���
�#���	,,	��(����

	��������0��5	���������������������.�#	��	��5�?�,�����@�!�	5����
�����������	��.��5�������	�

!�� ��!����&��	�

������
�5��������������
���������
���������
���������
�����
�������
�������������������������

����
���������������L�����K��5�
�3��3

 ���0���
���������������0��1�
������
�������������
������
����=�����
�����1��������������

����
����=�����
��0�����������
������
��
�����������������0��3�

4���������
������
���������������������������������
�0������������=����
�������������������
��

��
�0���
�����
���3��
�������������F������������
�������
3�

#���6
��������������
���������
������������������
��&���������
����������
��������
5��
������

��
������������������B��������������3��

	�
������
���������������������1�����
�������
���������������0�����4�������
��5������������

MMM30���
����1�3��3�76�
��������������
���
&�������
�
���������������0��1���1�����
�������
��

������
�����
����5������������������0��������3����0���%�0�
�����B���!�����=>�(�?�>�(����
�03�

B5
�����,
5������===@@)))>?���������
��
������3�

201702271028

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXX direzione-marche@istruzione.it                                 e, p.c. serafina.olmo@istruzione.it

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MI10456
Font monospazio
serafina.olmo@istruzione.it 


		2017-02-28T19:38:44+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614644831009.DuZfYQ13yLfoANRuX1e+j61ajDY=




