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CRITERIO A          Proposta di gestione          PUNTI MASSIMI 47 

Sub criterio – A1        Attività proposte           Punti massimi 19

La gestione dovrà garantire la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva attraverso la più ampia 

partecipazione e fruizione da parte dell’utenza, secondo i principi generali di imparzialità ed obiettività, 
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offrendo un ventaglio di proposte quanto più possibile ampio e variegato in grado di coinvolgere un’utenza 

il più eterogenea possibile per età ed interessi. Potrà altresì promuovere l’utilizzo permanente 

dell’impianto per l’attività agonistica delle discipline sportive compatibili con le strutture. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

A1.1 Qualità dell’attività proposta 14 P = mc x 14 

Verrà valutata la qualità dell’attività proposta 

nell’impianto in base a: 

- Tipologia e varietà di sport praticati e 
capacità di offrire un riscontro alle richieste 
dell’utenza potenziale; 

- Frequenza stimata di squadre e singoli 
associati; 

- Tipologia, varietà, quantità, cadenza, orario 
dei corsi tenuti dalla gestione; 

- Bacino di utenza coinvolta e eterogeneità 
della stessa per età e interessi; 

- Utilizzo di metodologie e tecniche gestionali 
innovative direttamente già sperimentate. 

Allegare relazione massimo 2 facciate 

A1.2
Programmazione dell’attività 

agonistica 
5 P = mc x 5 

Verrà valutata la capacità concreta della 

gestione di utilizzare stabilmente l’impianto 

per l’attività sportiva agonistica. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – A2        Apertura dell’impianto        Punti massimi 4

La gestione dovrà garantire la massima continuità nell’apertura dell’impianto per tutta la durata della 

concessione assicurando la fruibilità dello stesso da parte dell’utenza, per un minimo di 5 giorni alla 

settimana, almeno 9 mesi l’anno, con una pausa estiva tra giugno e settembre.

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

A2 Apertura dell’impianto 4 P = mc x 4 

Verrà valutato l’orario di apertura su base 

giornaliera, settimanale e annuale nell’ottica 

della continuità e fruibilità del servizio. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – A3        Promozione e marketing        Punti massimi 10

La gestione dovrà promuovere l’utilizzo dell’impianto e incentivare la pratica sportiva sul territorio 

attraverso apposite strategie pubblicitarie veicolate tramite i più comuni canali di comunicazione, ivi 

compresi mass media, internet e social network, al fine di raggiungere il più ampio numero di utenti 

possibile, ovvero prevedere giornate promozionali con accesso libero alla struttura. Potrà inoltre attivare 

apposite convenzioni con enti e aziende per l’utilizzo della struttura da parte dei propri dipendenti e 

associati al fine di incrementare il numero di frequentatori.  

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

A3.1
Promozione dell’impianto e 

incentivi alla pratica sportiva 
3 P = mc x 3 

Verranno valutate varietà, qualità ed efficacia 

delle campagne promozionali proposte 

tramite canali pubblicitari tradizionali, mass 

media e social network e l’utilizzo di altre 

strategie utili a promuovere l’impianto e 

incentivare la pratica sportiva sul territorio 

quali ad esempio la programmazione di 

eventi promozionali ad ingresso libero. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

A3.2 Promozione di eventi 4 P = mc x 4 Verranno valutate varietà e qualità degli 
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sportivi rilevanti eventi rilevanti proposti (quali, ad esempio, 

gare a livello provinciale, regionale, ecc.) e 

concretamente realizzabili anche in relazione 

ad analoghe manifestazioni promosse in 

passato dal proponente. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

A3.3

Proposta di convenzioni con 

enti e aziende per l’utilizzo 

della struttura. 

3 P = mc x 3 

Verranno valutate varietà e qualità delle 

convenzioni proposte 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – A4        Gestione dell’utenza        Punti massimi 5

La gestione dovrà garantire la disponibilità di un ufficio di segreteria che osservi almeno gli orari minimi di 

apertura della struttura, dotato di recapiti telefonici e mail, al quale l’utenza potrà rivolgersi per 

informazioni, prenotazioni ed iscrizioni anche in via telematica. Dovrà predisporre apposita 

documentazione informativa e la modulistica necessaria per l’accesso agli spazi anche al fine di valutare 

le richieste e inserire le stesse nel palinsesto e mettere a disposizione dell’utenza un servizio on-line per 

avere informazioni, verificare la disponibilità degli spazi, fare prenotazioni, eseguire pagamenti ecc. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

A4.1
Servizio di segreteria rivolto 

all’utenza 
3 P = mc x 3 

Verrà valutata la capacità di mettere a 

disposizione un servizio di segreteria in grado 

di soddisfare le richieste dell’utenza. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

A4.2 Servizi on-line 2 P = mc x 2 

Verrà valutata la capacità di mettere a 

disposizione dell’utenza un servizio on-line 

per avere informazioni, verificare la 

disponibilità degli spazi, fare prenotazioni, 

eseguire pagamenti ecc. 

Allegare relazione massimo 1 facciata 

Sub criterio – A5        Attività complementari rivolte dell’utenza        Punti massimi 3

La gestione potrà allestire negli spazi della struttura attività complementari a quella dell’impianto 

finalizzate al benessere psico-fisico dell’utenza quali ad esempio ginnastica rieducativa, medicina sportiva, 

massaggi terapeutici, riabilitazione post traumatica e potrà altresì prevedere servizi commerciali e di 

ristoro rivolti ai frequentatori dell’impianto. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

A5 
Servizi complementari 

offerti all’utenza 
3 P = mc x 3 

Verrà valutata varietà e qualità dei servizi 

complementari finalizzati al benessere psico-

fisico e di tipo commerciale offerti all’utenza. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – A6        Organizzazione interna        Punti massimi 6

La gestione dovrà avvalersi, per la conduzione dell’impianto, di personale qualificato in possesso dei 

requisiti professionali e morali necessari, in numero sufficiente a garantire, durante tutto il periodo di 

apertura, un servizio ottimale all’utenza.  

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

A6 
Organigramma formazione 

e qualifiche del personale 
6 P = mc x 6 

Verranno valutati il numero, la qualifica 

professionale e la distribuzione del personale 

impiegato nella gestione, sia con profilo 

tecnico che amministrativo (con 
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individuazione dei dipendenti, dei soci e dei 

volontari coinvolti). 

Allegare relazione massimo 1 facciata

�

CRITERIO B          Servizi al territorio          PUNTI MASSIMI 23 

Sub criterio – B1        Riserve di utilizzo a favore del Comune        Punti massimi 3

Il Comune avrà facoltà di utilizzare l’impianto per lo svolgimento di iniziative proprie o da esso sostenute o 

patrocinate per almeno 7 (sette) giorni nel corso dell’anno solare (indipendentemente dall’impegno 

orario di ciascun giorno). In sede di gara potrà essere migliorata l’offerta. L’utilizzo si intendete 

comprensivo, con oneri a carico della gestione, di tutti i servizi necessari alla realizzazione dell’evento 

(custodia, squadra di sicurezza, pulizie) e dell’eventuale sgombero da arredi e attrezzature degli spazi 

sportivo interessato. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

B1 
Numero di giornate in un 

anno 
3 

P = 3 x _Ra_

             Rmax

Dovrà essere indicato il numero di giornate 

gratuite riservate al Comune in un anno, 

comunque superiore a 7. 

Dove: 

Ra=il numero di giornate/anno superiori a 7 

del concorrente; 

Rmax=il numero delle giornate maggiore 

offerto dai concorrenti 

Sub criterio – B2        Riserve di utilizzo a favore delle associazioni        Punti massimi 6

La gestione dovrà prevedere specifiche riserve di accesso e fruizione del campo di gioco, comprensivo dei 

relativi servizi accessori, alle società e associazioni sportive che ne facciano richiesta. La gestione potrà 

inoltre accordare alle società e associazioni sportive che ne facciano richiesta l’utilizzo di ulteriori spazi 

sportivi all’interno dell’impianto, comprensivo dei relativi servizi accessori, ovvero proporre progetti di 

collaborazione con le medesime. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

B2 
Spazi e orari riservati alle 

associazioni 
6 P = mc x 6 

Verrà valutato il palinsesto per l’utilizzo del 

campo di gioco e degli altri spazi sportivi 

dedicato alle associazioni. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – B3        Riserve di utilizzo gratuito a favore delle scuole        Punti massimi 4

La gestione potrà prevedere specifiche riserve di accesso e fruizione gratuite degli spazi sportivi 

dell’impianto alle scuole di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Dolo che ne facciano richiesta, 

ovvero proporre progetti di collaborazione con le medesime.

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

B3 
Spazi e orari riservati alle 

scuole 
4 P = mc x 4 

Verranno valutate pluralità, qualità, superficie 

degli spazi e ore di utilizzo riservati alle 

scuole 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – B4        Promozioni riservate a residenti e soggetti sensibili        Punti max 5

La gestione potrà prevedere specifiche promozioni e agevolazioni per i residenti nel Comune di Dolo e per 
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soggetti appartenenti o che promuovono l’attività sportiva di utenza sensibile quali ad esempio anziani e 

persone diversamente abili. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

B4.1 

Descrizione e natura delle 

promozioni riservate ai 

residenti nel Comune di 

Dolo 

2 P = mc x 2 

Verranno valutate varietà e qualità delle 

promozioni proposte. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

B4.2 

Descrizione e natura delle 

promozioni riservate ad 

utenza sensibile 

3 P = mc x 3 

Verranno valutate varietà e qualità delle 

promozioni proposte. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

Sub criterio – B5        Utilizzo dell’impianto per attività extra sportiva        Punti massimi 5 

La gestione, ove ciò sia reso possibile dalla normativa di sicurezza vigente e compatibilmente con le 

caratteristiche dell’impianto, potrà su espressa autorizzazione del Comune, utilizzare l’impianto per lo 

svolgimento di manifestazioni a carattere non sportivo che abbiano ricadute positive sul territorio in termini 

economici, sociali e culturali. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

B5.1 

Programmazione di eventi 

o manifestazioni extra 

sportive con ricadute 

positive sul territorio 

5 P = mc x 5 

Verranno valutate varietà e qualità degli 

eventi proposti e concretamente realizzabili e 

le ricadute positive sul territorio in termini 

economici, sociali e culturali. 

Allegare relazione massimo 1 facciata

�

CRITERIO C          Piano di conduzione tecnica          PUNTI MASSIMI 10 

Sub criterio – C1        Manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti        Punti massimi 4

La gestione dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle 

operazioni di manutenzione ordinaria previste dalla Convenzione, assumendone anche gli oneri 

economici. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

C1.1
Verifica delle strutture edili 

e degli impianti tecnologici 
2 P = mc x 2 

Verranno valutati modalità e periodicità degli 

interventi manutentivi sulla struttura e sugli 

impianti tecnologici 

Allegare relazione massimo 2 facciate

C1.3 Servizio di pulizia 2 P = mc x 2 

Verranno valutati modalità e periodicità degli 

interventi di pulizia periodici e straordinari volti 

a garantire il decoro dell’impianto e le migliori 

condizioni igieniche degli ambienti. 

Allegare relazione massimo 2 facciate

Sub criterio – C2        Migliorie        Punti massimi 6 

La gestione potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria 

o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso del Comune, escludendo qualsiasi 

compenso per miglioramenti ed addizioni apportate che rimarranno di proprietà del Comune. 

Allo stesso modo, potrà altresì, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive utili alla 

migliore funzionalità dell’impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso. 

Peso Descrizione Punti Formula Criteri motivazionali 
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max punteggio 

C2.1

Migliorie alla struttura 

esistente, agli impianti e 

agli spazi esterni 

3 P = mc x 3 

Verranno valutati gli interventi proposti per 

migliorare la struttura sia dal punto di vista 

edilizio, che dal punto di vista 

dell’efficientamento energetico e 

dell’accessibilità 

Allegare relazione massimo 2 facciate

C2.2
Migliorie alla dotazione di 

attrezzature 
3 P = mc x 3 

Verrà valutato l’aggiornamento e 

l’ampliamento delle attrezzature sportive 

dell’impianto. 

Allegare relazione massimo 2 facciate
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CRITERIO D          Offerta economica          PUNTI MASSIMI 20

Sub criterio – D1        Canone d’uso annuale        Punti massimi 14

Dovrà essere indicata la percentuale di rialzo offerta sul canone d’uso annuale da corrispondere al 

Comune di Dolo, il cui minimo è stabilito in 6.000 (seimila) Euro al netto di IVA di legge se dovuta.

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

D1 
Percentuale di rialzo sul 

canone minimo annuale 
14 

P = 14 x __Ra__

              Rmax 

Verrà valutata la migliore offerta, espressa 

in percentuale di rialzo, rispetto al canone 

posto a base di gara. 
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Sub criterio – D2        Tariffa agevolata riservata al Comune        Punti massimi 2

Dovrà essere riservata al Comune una tariffa agevolata per le giornate di utilizzo eccedenti quelle gratuite 

concordate  

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

D2 

Tariffa proposta per le 

giornate eccedenti a quelle 

gratuite 

2 
P = 2 x Rmax

            Ra 

Dovrà essere indicata la tariffa giornaliera 

offerta per le giornate di utilizzo da parte del 

Comune eccedenti quelle gratuite proposte.

Sub criterio – D3        Piano tariffario riservato alle associazioni        Punti massimi 4

La gestione dovrà prevedere specifiche riserve di accesso e fruizione del campo di gioco, comprensivo 

dei relativi servizi accessori, alle società e associazioni sportive che ne facciano richiesta, applicando le 

seguenti tariffe orarie massime: 

- Attività non occasionali dedicate a bambini e ragazzi (fino a 14 anni d’età) = 15,00 euro; 
- Attività non occasionali dedicate agli adulti = 20,00 euro; 
- Attività non occasionali di allenamento per partite di campionato = 40,00 euro; 
- Attività occasionali indipendentemente da tipo di utilizzo = 70,00 euro. 
Le suddette tariffe si intendono per l’utilizzo senza riscaldamento e saranno aumentate di 5,00 Euro/h con 

il riscaldamento acceso. 

Ai soggetti iscritti nell’apposito Albo delle Associazioni del Comune di Dolo dovrà essere applicata una 

riduzione del 30% rispetto alle tariffe fissate dalla gestione. 

Peso Descrizione 
Punti 

max 

Formula 

punteggio 
Criteri motivazionali 

D3 

Percentuale di ribasso sulle 

tariffe massime poste a 

base di gara 

4 
P = 4 x _Ra_

          Rmax 

Verrà valutata la migliore offerta, espressa 

in percentuale di ribasso, rispetto alle tariffe 

massime poste a base di gara per l’utilizzo 

del campo da gioco da parte delle 

associazioni 
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