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RESPONSABILE SCIENTIFICO-DIRETTORE TECNICO-MEDICO  
SOCIALE DELLA SOCIETA': "ROMAGNA TRIATHLON " dal 1993  
al 1995 SOCIETA' 
CAMPIONE D'ITALIA DI DUATHLON 1993 e 1994 
 

DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE MEDICO - Tutor  

"ROMAGNA Running’94”"_ Campione d’Italia a Squadre 

 Allievi 1999 di Corsa su strada e Vice campione a  

Squadre di Corsa Campestre_Allievi 1999  

e 3° classificata al Campionato Italiano a Squadre  

allievi di Corsa in montagna_ Stagione Agonistica 1999 

 

Medico responsabile della Nazionale di Ginnastica 

Artistica Femminile nel collegiale estivo 1995-1996-1997 
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