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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

__________ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 59    

OGGETTO: Torneo dei Borghi 2015 - deliberazione d'indirizzo. 

L’anno 2015 il giorno 06 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

   

 Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 

MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente

CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

Assiste il dott. MUSTO ANDREA in qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 

seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Torneo dei Borghi 2015 - deliberazione d'indirizzo. 

LA GIUNTA COMUNALE 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

d e l i b e r a  
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO  Andrea 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì  06/05/2015 

Il Responsabile del Procedimento 

 f.to - Davide Cibic 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

26/05/2015 . 

Lì   11/05/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to - Davide Cibic 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003

Lì 06/05/2015 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                               f.to  - Davide Cibic 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11.05.2015 



Calendario DEFINITIVO 

Torneo dei Borghi 2015

Ora Specialità Note Luogo

Sabato 23/05/2015 20.00 Inaugurazione nell'ambito della manifestazione Terra e Fiume Piazza Indipendenza

20.45 Gioco arrampicata su parete Piazza Indipendenza

Domenica 24/05/2015 15.00 Canoe sul fiume Fiume Ausa

Lunedì 25/05/2015 Riposo

Martedì 26/05/2015 Riposo

Mercoledì 27/05/2015 Riposo

Giovedì 28/05/2015 Riposo

Venerdì 29/05/2015 19.00 Calcio 4 partite (eliminatorie) P.le Lancieri d'Aosta

Sabato 30/05/2015 Riposo

Domenica 31/05/2015 9.00 Ciclolonga (partenza) - al termine pastasciutta per tutti i partecipanti P.le Lancieri d'Aosta

Lunedì 01/06/2015 19.30 Volley 4 partite (eliminatorie su 2 campi) Palazzetto dello Sport

Martedì 02/06/2015 19.00 Basket 4 partite (eliminatorie su un campo) Palazzetto dello Sport

Mercoledì 03/06/2015 19.00 Calcio 4 partite (eliminatorie) P.le Lancieri d'Aosta

Giovedì 04/06/2015 19.45 Bocce (eliminatorie) Muscoli e Dlf

Venerdì 05/06/2015 19.30 Volley 4 partite (eliminatorie su 2 campi) Palazzetto dello Sport

Sabato 06/06/2015 19.00 Basket 4 partite (eliminatorie su un campo) Palazzetto dello Sport

Domenica 07/06/2015 11.00 Baseball (eliminatorie su 2 campi - 12 partite) Campo di Baseball

18.30 Biathlon Piazza Indipendenza

Lunedì 08/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Martedì 09/06/2015 19.45 Bocce (eliminatorie) Muscoli e Dlf

Mercoledì 10/06/2015 19.00 Calcio 4 partite (eliminatorie) Via del Zotto

Giovedì 11/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Venerdì 12/06/2015 19.30 Volley 4 partite (eliminatorie su 2 campi) Palazzetto dello Sport

Sabato 13/06/2015 15.00 Baseball (finali 3°/4° posto e 1°/2° posto) Campo di Baseball

17.00 Tornei di Briscola e Tresette Campo di Baseball

18.00 Gioco Protezione Civile P.le Lancieri d'Aosta

Domenica 14/06/2015 Eventuale recupero ciclolonga o canoe sul fiume Fiume Ausa

18.00 Ping Pong Palazzetto dello Sport

19.00 Basket 4 partite (eliminatorie su un campo) Palazzetto dello Sport

Lunedì 15/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Martedì 16/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Mercoledì 17/06/2015 19.00 Calcio (finale 3°/4° posto) Via del Zotto

20.00 Tiro alla fune bambini Via del Zotto

21.30 Calcio (finale 1°/2° posto) Via del Zotto

Giovedì 18/06/2015 19.30 Volley (finale 3°/4° posto) Palazzetto dello Sport

20.00 Gioco Scalpo Bambini Palazzetto dello Sport

21.00 Volley (finale 1°/2° posto) Palazzetto dello Sport

Venerdì 19/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Sabato 20/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Domenica 21/06/2015 Eventuale recupero ciclolonga o canoe sul fiume

Lunedi 22/06/2015 Bocce (eliminatorie) Muscoli e Dlf

Data



Calendario DEFINITIVO 

Torneo dei Borghi 2015

Ora Specialità Note LuogoData

Martedì 23/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Mercoledì 24/06/2015 Bocce (finali 3°/4° posto e 1°/2° posto) Muscoli

Giovedì 25/06/2015 Riposo o eventuali recuperi 

Venerdì 26/06/2015 18.00 Presentazione libro Sergio Tavcer Casa della Musica

19.00 Basket (finale 3°/4° posto) Palazzetto dello Sport

20.00 Gioco Percorso Pazzo Bambini Palazzetto dello Sport

21.00 Basket (finale 1°/2° posto) - con commento live di Sergio Tavcer Palazzetto dello Sport

Sabato 27/06/2015 18.30 Gioco barattoli Bambini Parco Europa

19.00 Gioco Capoborgo Parco Europa

20.00 Pastasciutta per tutti Parco Europa

21.00 Premiazioni con Gioco a Sorpresa Parco Europa

22.00 Estrazione "Lotteria dei Borghi" Parco Europa
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