
 

                                        Arena Shooters 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Website: www.arenaidpa.it  -  email: info@arenaidpa.it - CF: 93272500237 

 
 

DOMANDA D’ ISCRIZIONE 

   
              

Vers. 1/2022 

 

    Nuova         Rinnovo 
 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________________________________; 
        Nome e Cognome 
 

nato/a a ______________________ prov. ( _____ )  in data  _____ /______/_____; 
          luogo di nascita                                        gg/mm/aaaa 
 

residente a _______________________________  prov.( ____ ), CAP  __________; 
          città 
 

in _____________________________ n. _____, C.F. ________________________; 
                      indirizzo        Codice Fiscale 
 

tel. : _________________ ; e-mail:   _____________________________________; 
 

Tipo di Licenza:_____________________ ; Numero: _______; in data:   _________; 
              Licenza tiro al volo / porto d’armi 
 

rilasciata da: ______________________________  ; Tessera IDPA n: __________; 
              Es: Questura di Verona 
 

C H I E D E 

di essere ammesso/a in qualità di socio dell’A.S.D. “Arena Shooters”  

   Anno 2022 per la seguente attività: 
 

- SPORT - Tiro dinamico sportivo - Arma Corta - COD. S5480 - COD. CONI DR002 
- SPORT - Tiro dinamico sportivo - Arma Lunga - COD. S5490 - COD. CONI DR003 

La quota d’iscrizione, pari a € 80 comprende: 

• Assicurazione RCT + Infortunio inclusa con la tessera base AICS;  
• Assicurazione RCT UnipolSAI e Polizza tutela Legale DAS. 
 

Dichiaro di aver letto e compreso lo Statuto Associativo, il Regolamento Interno, le condizioni 
assicurative e di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali (vedi retro). 

Dichiaro inoltre di essere pienamente consapevole che la pratica di attività sportive che 
prevedono l’utilizzo di armi da fuoco comportano dei rischi e di conseguenza me ne assumo le 
relative responsabilità.  

Il sottoscritto dichiara pertanto di accettare tali rischi e di ESONERARE la ASD Arena Shooters, 
il Presidente, i Consiglieri, gli Istruttori e gli arbitri, da ogni e qualsivoglia responsabilità per 

infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle attività associative 
e fa, pertanto, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita rinuncia ad ogni 
azione sia in sede penale che civile nei confronti dei soggetti summenzionati.  

 

                            ___________________ 
     (firma del richiedente) 

 

Desidero essere inserito nel gruppo WhatsApp “Arena Shooters” rispettandone il regolamento 
di utilizzo:               SI   NO 

Si allega alla presente domanda:  
• fotocopia Licenza Tiro a volo/Porto d’Armi; 
• fotocopia certificato medico agonistico.  
 

Data: ___________                         ___________________ 
     (firma del richiedente) 

http://www.arenaidpa.it/
mailto:info@arenaidpa.it
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