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DELIBERAZIONE 7 gennaio 2019, n. 10

L.R. 86 del 2016, articolo 95, comma 3 - materie 
d’esame e procedure e modalità per l’effettuazione 
delle prove per acquisire l’idoneità alla qualifica di 
direttore tecnico di agenzia di viaggio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 94, della legge regionale 20 dicembre 
2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”, 
che dispone che il titolare di agenzia di viaggio o il 
rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, 
il preposto, deve essere in possesso della qualifica di 
direttore tecnico di agenzia di viaggio;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 94, 
che prevede che la qualifica di direttore tecnico si ottiene 
alternativamente al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: 

a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità 
professionali, come definite nel regolamento in 
conformità alle disposizioni statali vigenti; 

b) superamento dell’esame di cui all’articolo 95 o 
dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre 
regioni; 

Visto altresì il comma 1 lettera b) dell’articolo 97 
della l.r. 86/2016, il quale prevede che il soggetto che 
assume la responsabilità organizzativa delle attività 
di un’associazione senza scopo di lucro che organizza 
viaggi sia in possesso della qualifica di direttore tecnico;

Richiamato il comma 1 dell’articolo 95 della l.r. 
86/2016, ai sensi del quale possono presentare domanda 
per sostenere l’esame coloro i quali:

- sono designati da parte di un titolare di un’agenzia di 
viaggio o di un rappresentante legale di un’associazione 
senza scopo di lucro che organizza viaggi; 

- sono rappresentanti legali di un’associazione senza 
scopo di lucro che organizza viaggi;

- intendono aprire una nuova agenzia di viaggio;

Visto il comma 2 dell’articolo 95, ai sensi del quale 
per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario 
che il candidato sia in possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado;

Visto altresì il comma 5 dell’articolo 95, che prevede 
che chi ha superato positivamente l’esame consegue un 
attestato di idoneità rilasciato dalla Regione;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 4 
dell’articolo 95, la Regione espleta le prove d’esame 
almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande 
pendenti;

Visto il comma 3 dell’articolo 95, che prevede 
che la Giunta regionale, con propria deliberazione, 
specifichi le materie d’esame e determini le modalità per 
l’effettuazione delle prove al fine di acquisire l’idoneità 
alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio; 

 
Ritenuto di dare attuazione al succitato comma 3 

dell’articolo 95;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 20 dicembre 2018; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire le materie d’esame per acquisire 
l’idoneità alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di 
viaggio, in allegato “A” al presente atto, parte integrante 
e sostanziale del medesimo.

2. Di stabilire riguardo alla commissione esaminatrice:
2.1 E’ composta dai seguenti membri:
a) un rappresentante della Regione, con funzione di 

presidente;
b) un esperto di amministrazione aziendale;
c) un esperto di legislazione turistica;
d) un esperto di economia turistica.
2.2 I membri della commissione sono nominati con 

decreto del direttore della struttura regionale competente, 
ovvero del dirigente da questi delegato. 

2.3 Il presidente della commissione è assistito da 
un segretario, designato dal dirigente della struttura 
regionale competente tra i dipendenti assegnati alla 
propria struttura.

2.4 Il presidente decide sull’ammissibilità delle 
domande presentate, fissa il calendario delle prove e 
procede a darne comunicazione agli interessati.

2.5 La commissione stabilisce i criteri di valutazione 
delle prove.

3. Di determinare riguardo all’esame:
3.1 L’esame consiste in:
a) una prova orale, atta ad accertare la competenza del 

candidato su ogni materia d’esame;
b) una prova pratica, consistente nella simulazione 

della costruzione di un pacchetto turistico. 
3.2 Al termine delle prove la commissione provvede 

alla valutazione del candidato ed esprime il proprio 
giudizio con una valutazione sintetica di idoneità o non 
idoneità.

4. Di determinare riguardo all’idoneità:
4.1 La struttura regionale competente, acquisiti i 

verbali dalla commissione esaminatrice, rilascia a chi ha 
superato positivamente l’esame l’attestato di idoneità.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, 

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, 

ai sensi dell’art. 18 della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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