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�-RKQ�3DWLWXFFL�%LRJUDSK\������
�-RKQ�3DWLWXFFL�ZDV�ERUQ�LQ�%URRNO\Q��1HZ�<RUN�DQG�
�EHJDQ�SOD\LQJ�WKH�HOHFWULF�EDVV�DW�DJH�����SHUIRUPLQJ�DQG�
�FRPSRVLQJ�DW�DJH�����DQG�DW�DJH�����VWDUWHG�SOD\LQJ�WKH�
�DFRXVWLF�EDVV��+H�TXLFNO\�PRYHG�IURP�SOD\LQJ�VRXO�DQG�
�URFN�WR�EOXHV��MD]]�DQG�FODVVLFDO�PXVLF��+LV�HFOHFWLF�WDVWHV�
�KDYH�DOZD\V�FDXVHG�KLP�WR�H[SORUH�DOO�W\SHV�RI�PXVLF�DV�D�
�SOD\HU�DQG�D�FRPSRVHU��

�-RKQ�VWXGLHG�FODVVLFDO�EDVV�DW�6DQ�)UDQFLVFR�6WDWH�
�8QLYHUVLW\�DQG�/RQJ�%HDFK�6WDWH�8QLYHUVLW\��DQG�WKHQ�
�FRQWLQXHG�KLV�FDUHHU�LQ�/RV�$QJHOHV�DV�D�VWXGLR�PXVLFLDQ�
�DQG�D�MD]]�DUWLVW��$V�D�VWXGLR�PXVLFLDQ��-RKQ�KDV�SOD\HG�
�RQ�FRXQWOHVV�DOEXPV�ZLWK�DUWLVWV�VXFK�DV�%��%��.LQJ��
�%RQQLH�5DLWW��&KLFN�&RUHD��:D\QH�6KRUWHU��+HUELH�
�+DQFRFN��0LFKDHO�%UHFNHU��*HRUJH�%HQVRQ��'L]]\�
�*LOOHVSLH��3DXO�6LPRQ��1RUDK�-RQHV��:DV�1RW�:DV��'DYH�
�*UXVLQ��1DWDOLH�&ROH��%RQ�-RYL��6WLQJ��4XHHQ�/DWLIDK�DQG�
�&DUO\�6LPRQ��,Q�������-RKQ�ZDV�YRWHG�E\�KLV�SHHUV�LQ�WKH�
�VWXGLRV�DV�WKH�1DWLRQDO�$FDGHP\�RI�5HFRUGLQJ�$UWV�DQG�
�6FLHQFHV�093�RQ�$FRXVWLF�%DVV��

�$V�D�SHUIRUPHU��-RKQ�KDV�SOD\HG�WKURXJKRXW�WKH�ZRUOG�
�ZLWK�KLV�RZQ�EDQG��DQG�ZLWK�MD]]�OXPLQDULHV�&KLFN�
�&RUHD��+HUELH�+DQFRFN��:D\QH�6KRUWHU��6WDQ�*HW]��3DW�
�0HWKHQ\��:\QWRQ�0DUVDOLV��-RVKXD�5HGPDQ��0LFKDHO�
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�%UHFNHU��0F&R\�7\QHU��1DQF\�:LOVRQ��5DQG\�%UHFNHU��
�)UHG��GLH�+XEEDUG��7RQ\�:LOOLDPV��+XEHUW�/DZV��+DQN�
�-RQHV��0XOJUHZ�0LOOHU��-DPHV�:LOOLDPV��.HQQ\�:HUQHU�
�DQG�VFRUHV�RI�RWKHUV��6RPH�RI�WKH�PDQ\�SRS�DQG�%UD]LOLDQ�
�DUWLVWV�KH�KDV�SOD\HG�ZLWK�LQFOXGH�6WLQJ��$DURQ�1HYLOOH��
�-DPHV�7D\ORU��-RKQ�0D\HU��3DXO�6LPRQ��1DWDOLH�&ROH��-RQL�
�0LWFKHOO��&DUROH�.LQJ��0LOWRQ�1DVFLPLHQWR��$VWUXG�DQG�
�-RDR�*LOEHUWR��$LUWR�DQG�)ORUD�3XULP��,YDQ�/LQV��-RDR�
�%RVFR�DQG�'RUL�&D\PPL��

�-RKQ�KDV�DOVR�ZRUNHG�ZLWK�ILOP�FRPSRVHUV�-HUU\�
�*ROGVPLWK��5\�&RRGHU��-DPHV�1HZWRQ�+RZDUG��'DYH�
�*UXVLQ��+HQU\�0DQFLQL��-RKQ�:LOOLDPV��-HII�%HDO��0DUN�
�,VKDP��0LFKHO�&RORPELHU��&DUWHU�%XUZHOO�DQG�+RZDUG�
�6KRUH�DQG�PDQ\�RWKHUV��DQG�UHFRUGHG�RQ�FRXQWOHVV�ILOP�
�DQG�WHOHYLVLRQ�VFRUHV��

�6LQFH�������KLV�ZRUN�ZLWK�&KLFN�&RUHD�EURXJKW�KLP�
�ZRUOGZLGH�DFFODLP�DQG�SXW�KLP�DW�WKH�IRUHIURQW�RI�WKH�
�MD]]�ZRUOG��$V�D�PHPEHU�RI�&KLFN�&RUHD·V�(OHNWULF�%DQG�
�DQG�$NRXVWLF�%DQG��-RKQ�ZDV�IHDWXUHG�RQ�VHYHUDO�
�UHFRUGLQJV�DQG�ZRUOG�WRXUV��+H�ZHQW�RQ�WR�UHFRUG�VL[�
�VROR�UHFRUGLQJV�IRU�*53�5HFRUGV�DQG�VHYHQ�VROR�
�UHFRUGLQJV�ZLWK�&RQFRUG�-D]]��+LV�ILUVW�VROR�UHFRUGLQJ��
�-RKQ�3DWLWXFFL����ZHQW�WR�QXPEHU�RQH�RQ�WKH�%LOOERDUG��-D]]�
�FKDUWV��

�,Q�������-RKQ�DQG�KLV�ZLIH��FHOOLVW�DQG�PDQDJHU�6DFKL�
�3DWLWXFFL��VWDUWHG�WKHLU�RZQ�UHFRUG�ODEHO���7KUHH�)DFHV�
�5HFRUGV���7R�GDWH��WKH\�KDYH�UHOHDVHG�WKUHH�UHFRUGLQJV��
�%URRNO\Q�����������6RXO�RI�WKH�%DVV���������DQG�D�UHPDVWHUHG�
�GLJLWDO�YHUVLRQ�RI��,UPmRV�GH�)p�������������D�%UD]LOLDQ�
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�LQIOXHQFHG�DOEXP�IHDWXULQJ�WKH�-RKQ�3DWLWXFFL�7ULR�ZLWK�
�<RWDP�6LOEHUVWHLQ�RQ�JXLWDU�DQG�5RJHULR�%RFFDWR�RQ�
�SHUFXVVLRQ��-RKQ�DUUDQJHG�DQG�SURGXFHG�DOO�RI�KLV�RZQ�
�UHFRUGV��DQG�KDV�DOVR�SURGXFHG�UHFRUGLQJV�IRU�RWKHU�
�DUWLVWV���-RKQ·V�RZQ�UHFRUGLQJV��DQG�KLV�ZRUN�ZLWK�&KLFN�
�&RUHD�DQG�:D\QH�6KRUWHU��KDYH�JDUQHUHG�KLP�RYHU����
�*UDPP\�$ZDUG�QRPLQDWLRQV�DQG��VR�IDU����*UDPP\�
�$ZDUGV��

�,Q�������-RKQ�EHJDQ�WRXULQJ�DJDLQ�ZLWK�WKH�OHJHQGDU\�
�:D\QH�6KRUWHU��7KH�:D\QH�6KRUWHU�4XDUWHW��IHDWXULQJ�
�'DQLOR�3HUH]�RQ�SLDQR�DQG�%ULDQ�%ODGH�RQ�GUXPV��KDV�
�UHFHLYHG�ZRUOGZLGH�DFFODLP�IRU�LWV�SHUIRUPDQFHV�DQG�
�UHFRUGLQJV��7KHLU�OLYH�UHFRUGLQJ���)RRWSULQWV�/LYH���ZDV�
�QRPLQDWHG�IRU�D�*UDPP\�LQ�������DQG�D�VWXGLR�
�UHFRUGLQJ���$OHJULD����ZRQ�D�*UDPP\�LQ�������$QRWKHU��&'��
�%H\RQG�WKH�6RXQG�%DUULHU����ZRQ�D�*UDPP\�IRU�%HVW�
�,QVWUXPHQWDO�-D]]�$OEXP�LQ�������,Q�������WKH�4XDUWHW�
�ZRQ�WKH������-D]]�-RXUQDOLVWV�$ZDUG�IRU�%HVW�6PDOO�
�(QVHPEOH��$QG�LQ�������WKH�:D\QH�6KRUWHU�4XDUWHW�ZRQ�
�D�*UDPP\�IRU�%HVW�-D]]�,QVWUXPHQWDO�$OEXP�IRU��(PDQRQ����
�(PDQRQ��ZDV�DOVR�QDPHG�%HVW�-D]]�$OEXP�RI�WKH�<HDU��LQ�
�'RZQEHDW��0DJD]LQH�IRU�������

�$IWHU�H[SORULQJ�PDQ\�GLIIHUHQW�ZULWLQJ�VW\OHV�RQ�KLV�RZQ�
�UHFRUGV�DQG�WKRVH�RI�&KLFN�&RUHD·V��-RKQ�FRQWLQXHG�WR�
�FRPSRVH�IRU�PDQ\�PHGLXPV��,Q������KH�ZDV�
�FRPPLVVLRQHG�WR�ZULWH�D�SLHFH�IRU�VL[�VWULQJ�HOHFWULF�EDVV�
�DQG�VWULQJ�RUFKHVWUD�IRU�WKH�,WDOLDQ�FKDPEHU�RUFKHVWUD�
�6XRQR�H�2OWUH��LQ�3HVFDUD��,WDO\��:LWK�-RKQ�DV�VRORLVW���WKH�
�SLHFH�ZDV�SHUIRUPHG�LQ�0DUFK������LQ�,WDO\�DQG�LQ�
�$XJXVW������ZLWK�WKH�1HZ�-DSDQ�3KLOKDUPRQLF�
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�2UFKHVWUD�LQ�7RN\R��-RKQ�KDV�DOVR�EHHQ�FRPPLVVLRQHG�WR�
�ZULWH�SLHFHV�IRU�WKH�7XUWOH�,VODQG�6WULQJ�4XDUWHW��YLROLVW�
�/DZUHQFH�'XWWRQ�RI�WKH�(PHUVRQ�6WULQJ�4XDUWHW��FODVVLFDO�
�SLDQR�YLUWXRVR�$QQ�6FKHLQ��DQG�WKH�VWULQJ�TXDUWHW�
�(OHPHQWV��DPRQJ�RWKHUV��

�-RKQ�KDV�KDG�VHYHUDO�SUHPLHUHV�RI�KLV�RWKHU�FKDPEHU�
�PXVLF�FRPSRVLWLRQV��LQFOXGLQJ�DW�WKH�&KHOVHD�0XVLF�
�)HVWLYDO�LQ�1HZ�<RUN�LQ�-XO\������DQG�-XQH�������DQG�
�%DUJH0XVLF�LQ�%URRNO\Q��DOVR�LQ�������,Q�$SULO�������
�-RKQ·V�SLHFH��)DQWDV\�RQ�D�5LYHU�7KHPH���ZDV�SUHPLHUHG��DW�
�-RUGDQ�+DOO�LQ�%RVWRQ�ZLWK�-RKQ�DV�VRORLVW�ZLWK�WKH�
�%HUNOHH�&ROOHJH�RI�0XVLF�&RQWHPSRUDU\�6\PSKRQ\�
�2UFKHVWUD��,Q�-DQXDU\�������-RKQ·V�SURWHVW�SLHFH�IRU�MD]]�
�WULR�DQG�RUFKHVWUD�HQWLWOHG��+\SRFULV\����ZDV�SUHPLHUHG��LQ�
�7RURQWR�ZLWK�WKH�5R\DO�&RQVHUYDWRU\�2UFKHVWUD��%ULDQ�
�%ODGH��'DQLOR�3HUH]�DQG�-RKQ�SHUIRUPLQJ��

�:KHQ�-RKQ�ZDV�QRW�WRXULQJ�ZLWK�WKH�:D\QH�6KRUWHU�
�4XDUWHW��KH�IRXQG�WLPH�WR�SHUIRUP�LQ�RWKHU�HQVHPEOHV��
�VXFK�DV�WKH�DOO�VWDU�TXLQWHW��'LUHFWLRQV�LQ�0XVLF�����LQ�������
�ZKLFK�ZDV�OHG�E\�+HUELH�+DQFRFN�DQ��G��IHDWXUHG�WKH�ODWH�
�0LFKDHO�%UHFNHU�RQ�VD[RSKRQH�ZLWK�WKH�ODWH�5R\�
�+DUJURYH�RQ�WUXPSHW�DQG�%ULDQ�%ODGH�RQ�GUXPV��7KH\�
�UHOHDVHG�D�VXEVHTXHQW�OLYH�&'�HQWLWOHG��/LYH�DW�0DVVH\�
�+DOO����ZKLFK�DOVR�ZRQ�D�*UDPP\�DZDUG��

�%ULWLVK�FRPSRVHU�0DUN�$QWKRQ\�7XUQDJH�DQG�-RKQ�
�FROODERUDWHG�RQ�WKUHH�ODUJH�SURMHFWV�LQ������DQG�
�VXEVHTXHQWO\��7KH�ILUVW�LV�D�SLHFH�HQWLWOHG��$ERXW��:DWHU����
�ZKLFK�IHDWXUHG�-RKQ�DV�RQH�RI�VHYHUDO�VRORLVWV�ZLWK�WKH�
�/RQGRQ�6LQIRQLHWWD�LQ�FHOHEUDWLRQ�RI�WKH�UHRSHQLQJ�RI�WKH�
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�6RXWKEDQN�&HQWUH�LQ�/RQGRQ��0DUN�ZURWH�D�FRPSRVLWLRQ�
�IRU�-RKQ�DV�VRORLVW�RQ�ERWK�DFRXVWLF�DQG�HOHFWULF�EDVVHV�
�ZLWK�VWULQJ�RUFKHVWUD�HQWLWOHG��$�3UD\HU�2XW�RI�6WLOOQHVV����
�-RKQ�SHUIRUPHG�WKLV�SLHFH�ZLWK�WKH�/RQGRQ�6\PSKRQ\�
�2UFKHVWUD��RUFKHVWUDV�LQ�6FRWODQG��(VWRQLD�DQG�1RUZD\��
�DQG�ZLWK�WKH�6W��/RXLV�6\PSKRQ\�XQGHU�WKH�GLUHFWLRQ�RI�
�'DYLG�5REHUWVRQ��-RKQ�KDV�DOVR�SHUIRUPHG�RQ�D�7XUQDJH�
�SLHFH�HQWLWOHG��6FRUFKHG��ZLWK�JXLWDULVW�-RKQ�6FRILHOG��DQG�
�GUXPPHU�3HWHU�(UVNLQH��ZKLFK�IHDWXUHV�WKH�PXVLF�RI�-RKQ�
�6FRILHOG��

�,Q�������DIWHU�UHOHDVLQJ�KLV�IRXUWHHQWK�VROR�UHFRUGLQJ��
�%URRNO\Q����KLV�EDQG�WRXUHG�H[WHQVLYHO\��7KLV�EDQG���́ 7KH�
�-RKQ�3DWLWXFFL�(OHFWULF�*XLWDU�4XDUWHWµ��IHDWXUHV�$GDP�
�5RJHUV�DQG�6WHYH�&DUGHQDV�RQ�HOHFWULF�JXLWDUV��%ULDQ�
�%ODGH�RQ�GUXPV�DQG�-RKQ�SOD\LQJ�HOHFWULF�EDVVHV�
�H[FOXVLYHO\��$�GRFXPHQWDU\���%DFN�LQ�%URRNO\Q����ZDV��ILOPHG�
�E\��$XJXVW�6N\�)LOPV��DQG�UHOHDVHG�LQ�HDUO\�������
�FRPELQLQJ�SHUIRUPDQFH�IRRWDJH��EHKLQG�WKH�VFHQHV�
�IRRWDJH�RI�UHKHDUVDOV�DQG�WKH�UHFRUGLQJ�RI��%URRNO\Q���7KH�
�ILOP�DOVR�ORRNV�DW�-RKQ·V�HDUO\�\HDUV�LQ�%URRNO\Q��KLV�
�PXVLF�FDUHHU�DQG�KLV�KRPH�OLIH�WKURXJK�FDQGLG�
�LQWHUYLHZV�ZLWK�IDPLO\�DQG�PXVLFLDQV��LQFOXGLQJ�+HUELH�
�+DQFRFN��&KLFN�&RUHD�DQG�:D\QH�6KRUWHU��

�,Q�������WKH��&KLOGUHQ�RI�WKH�/LJKW��WULR�ZLWK�-RKQ���'DQLOR�
�3HUH]�DQG�%ULDQ�%ODGH�UHOHDVHG�WKHLU�ILUVW�UHFRUGLQJ��
�&KLOGUHQ�RI�WKH�/LJKW�����&KLOGUHQ�RI�WKH�/LJKW��WRXUHG�
�H[WHQVLYHO\�LQ�WKH�SDVW�IHZ�\HDUV��DQG�ZLOO�FRQWLQXH�WR�GR�
�VR�LQ������DQG�EH\RQG��5HFHQWO\��-RKQ�KDV�EHHQ�
�SHUIRUPLQJ�ZLWK�DQG�ZULWLQJ�FRPSRVLWLRQV�DQG�
�DUUDQJHPHQWV�IRU�WKH�+DUOHP�6WULQJ�4XDUWHW��
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�/LNH�RWKHU�DUWLVWV��WKH�&RYLG����SDQGHPLF�IRXQG�-RKQ�
�ZLWK�XQH[SHFWHG�WLPH�DW�KRPH��ZKLFK�JDYH�KLP�
�RSSRUWXQLWLHV�WR�FRPSRVH�PRUH�DQG�WR�WHDFK�DQG�SHUIRUP�
�FRQFHUWV�RQOLQH��-RKQ�UHFHQWO\�FRPSOHWHG�KLV�ILUVW�ILOP�
�VFRUH�IRU�D�GRFXPHQWDU\�HQWLWOHG��&KLFDJR��$PHULFD·V�
�+LGGHQ�:DU����ZKLFK�H[DPLQHV�WKH�H[WUDRUGLQDU\�DPRXQW�
�RI�YLROHQFH�LQ�WKH�FLW\�RI�&KLFDJR��7KH�GRFXPHQWDU\�ZDV�
�UHOHDVHG�LQ�0D\�RI�������

�-RKQ�KDV�DOZD\V�IHOW�D�FDOO�WR�PHQWRU�DQG�WHDFK�\RXQJ�
�PXVLFLDQV�DQG�WR�KHOS�IXUWKHU�DQG�VXVWDLQ�WKH�DUW�RI�MD]]�
�DQG�EDVV�SOD\LQJ�DURXQG�WKH�ZRUOG��,Q�������IROORZLQJ�
�WKH�UHWLUHPHQW�RI�5RQ�&DUWHU��-RKQ�EHJDQ�WHDFKLQJ�DW�7KH�
�&LW\�&ROOHJH�RI�1HZ�<RUN�DQG�ZDV�D�3URIHVVRU�RI�-D]]�
�6WXGLHV�WKHUH�IRU�WHQ�\HDUV��+H�KDV�DOVR�EHHQ�LQYROYHG�
�ZLWK�WKH�%HWW\�&DUWHU�-D]]�$KHDG�SURJUDP�LQ�
�:DVKLQJWRQ��'�&��DQG�7KH�7KHORQLRXV�0RQN�,QVWLWXWH�RI�
�-D]]��QRZ�QDPHG�WKH�+DQFRFN�,QVWLWXWH�RI�-D]]���-RKQ�LV�D�
�IUHTXHQW�FOLQLFLDQ�DQG�JXHVW�OHFWXUHU�DW�VFKRROV�DURXQG�
�WKH�ZRUOG�DQG�D�UHJXODU�IHDWXUHG�SHUIRUPHU�DW�WKH�
�,QWHUQDWLRQDO�6RFLHW\�RI�%DVVLVWV�FRQYHQWLRQV��,Q�������
�-RKQ�EHJDQ�KLV�LQYROYHPHQW�ZLWK�WKH�%HUNOHH�&ROOHJH�RI�
�0XVLF·V�*OREDO�-D]]�,QVWLWXWH��VSHDUKHDGHG�E\�SLDQLVW�
�'DQLOR�3HUH]��+H�LV�FXUUHQWO\�D�9LVLWLQJ�6FKRODU�DW�
�%HUNOHH��WHDFKLQJ�LQ�ERWK�WKH�*OREDO�-D]]�,QVWLWXWH�DQG�WKH�
�%DVV�'HSDUWPHQW��,Q�HDUO\�������-RKQ�KHOG�D�UHVLGHQF\�DW�
�WKH�&RQVHUYDWRLUH�GH�3DULV��KROGLQJ�D�PDVWHU�FODVV�DQG�
�SHUIRUPLQJ�D�FRQFHUW��

�%HFDXVH�RI�-RKQ·V�IDLWK�DQG�VSLULWXDO�SUDFWLFH��KH�DQG�KLV�
�ZLIH�KDYH�EHHQ�LQYROYHG�LQ�VRFLDO�MXVWLFH�FDXVHV�UHODWHG�WR�
�SRYHUW\��UDFLDO�LQMXVWLFH��KRPHOHVVQHVV�DQG�FKLOG�
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�WUDIILFNLQJ��7KH\�KDYH�SDUWLFLSDWHG�H[WHQVLYHO\�ZLWK�
�KDQGV�RQ�KHOS�DQG�SHUIRUPLQJ�DQG�SURGXFLQJ�EHQHILW�
�FRQFHUWV�WR�UDLVH�IXQGV�IRU�WKHVH�ZRUWK\�FDXVHV��

�-RKQ�FXUUHQWO\�UHVLGHV�LQ�1HZ�<RUN�ZLWK�KLV�ZLIH�6DFKL��D�
�FHOOLVW��DQG�WKHLU�WZR�GDXJKWHUV��
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SERGIO GIMIGLIANO 

Indirizzo  LUNGOMARE RIVIERA BLEU, 7 – 87023 DIAMANTE (CS) - ITALIA 

Telefono  +39 345 9420448 

Fax  +39 981 81363 

E-mail  sgconcerti@yahoo.it 

 

Nazionalità 

  

ITALIANA 
 

Data di nascita  16/07/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2018 ALL'ATTUALITA' 

• Nome del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE I-JAZZ (ASSOCIAZIOINE NAZIONALE DEI MIGLIORI FESTIVAL JAZZ) 

• Tipo di azienda o settore  ATTIVITA' ASSOCIATIVA - EVENTI CULTURALI 

• Tipo di impiego  DIRIGENZIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSIGLIERE DIRETTIVO NAZIONALE 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

DAL 2018 ALL'ATTUALITA' 

• Nome del datore di lavoro  CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DIAMANTE & RVIERA DEI CEDRI 

• Tipo di azienda o settore  VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 

• Tipo di impiego  DIRIGENZIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2016 ALL'ATTUALITA' 

• Nome del datore di lavoro  SLOW FOOD 

• Tipo di azienda o settore  VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' MONDIALE 

• Tipo di impiego  ATTIVITA' ASSOCIATIVA 

• Principali mansioni e responsabilità  PRESIDENTE DI CONDOTTA "RIVIERA DEI CEDRI" 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2002 ALL'ATTUALITA' 

• Nome del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO 

• Tipo di azienda o settore  IDEAZIONE, PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 

• Tipo di impiego  CONSULENZA PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE ARTISTICO "PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL" ED ALTRI EVENTI CULTURALI 
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• Date (da – a)  DAL 2002 ALL'ATTUALITA' 

• Nome del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA 

• Tipo di azienda o settore  IDEAZIONE, PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 

• Tipo di impiego  CONSULENZA PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE ORGANIZZATIVO "COSENZA JAZZ FESTIVAL" ED ALTRI EVENTI CULTURALI 

 

 

• Date (da – a)  DAL 2001 ALL'ATTUALITA' 

• Nome del datore di lavoro  SERGIO GIMIGLIANO CONCERTI / PICANTO RECORDS 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SERVIZI ALLO SPETTACOLO / ETICHETTA DISCOGRAFICA 

• Tipo di impiego  MANAGERIALE / PRODUTTORE ARTISTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2014 

• Nome del datore di lavoro  SERGIO GIMIGLIANO CONCERTI 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SERVIZI ALLO SPETTACOLO 

• Tipo di impiego  CONSULENZA PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
 

 DAL 1997 AL 2001 

MUSIC CLUB SNC 

DISTRIBUIONE 

COMMERCIO AL DETTAGLIO STRUMENTI MUSICALI 

MANAGERIALE 

TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
  

• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2014 

• Nome del datore di lavoro  SERGIO GIMIGLIANO CONCERTI 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI SERVIZI ALLO SPETTACOLO 

• Tipo di impiego  MANAGERIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 DAL 1991 ALL'ATTUALITA' 

HOTEL RIVIERA BLEU 

TURISMO 

INDUSTRIA ALBERGHIERA 

MANAGERIALE 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCIENZE TURISTICHE, UNIVERSITA’ DI PERUGIA, SEDE DI ASSISI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECONOMIA E LEGISLAZIONE DEL TURISMO, DIRITTO ED ECONIOMIA, LINGUE ESTERE, 
STATISTICA, FILOSOFIA DEL TURISMO, EVENT MARKETING, ECC  

• Qualifica conseguita  IN ATTO 

   

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPLOMA DI RAGIONERIA PRESSO L’I.T.C.G. DI DIAMANTE (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECONOMIA, DIRITTO, LINGUE ESTERE, RAGIONERIA, TECNICA BANCARIA, ECC 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA CON VOTO 46/60 

 

• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VARI (ASS.NE CULTURALE CHARLIE, TERNI – VANNI EDITORE, TERNI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VARI CORSI (CORSO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI – CORSO DI GIORNALISMO 
MUSICALE – CORSO DI EAR TRAINING, GUIDE ALL’ASCOLTO – STORIA DELLA MUSICA 
DEL NOVECENTO – ECC) 

• Qualifica conseguita  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
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TITOLI E ATTESTATI  
PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   REGIONE CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECONOMIA E LEGISLAZIONE DEL TURISMO, DIRITTO ED ECONIOMIA, LINGUE ESTERE, 
STATISTICA, FILOSOFIA DEL TURISMO, EVENT MARKETING, ECC  

• Qualifica conseguita  TITOLO  DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DIRETTORE D’ALBERGO 

   

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MINISTERO DELL’INTERNO – PRESSO TRIBUNALE DI PAOLA (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DIRITTO,  ECC 

• Qualifica conseguita  TITOLO  DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI NOTIFICATORE GIUDIZIARIO 

 

   

   

PREMI E RICONOSCIMENTI 
PROFESSIONALI 

 

 

  

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività   COMUNE DI CETRARO 

• Tipologia  PREMIO VELA D'ARGENTO "SEZIONE GRANDI EVENTI"  

• Qualifica conseguita  RICONOSCIMENTO 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività   LIONS CLUB CASTROVILLARI DISTRETTO 108Y ECC) 

• Tipologia  PREMIO LE ECCELLENZE NELLE IMPRESE  

• Qualifica conseguita  RICONOSCIMENTO 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività   CONSULTA DI ENTI PUBBLICI (ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA, VARI COMUNI, 
ECC) 

• Tipologia  PREMIO SILA  

• Qualifica conseguita  1° CLASSIFICATO NELLA SEZIONE “CULTURA E SPETTACOLO” 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività   PRO LOCO DI CASTROVILLARI / COMUNE DI CASTROVILLARI 

• Tipologia  PREMIO CARNEVALE DI CASTROVILLARI E DEL POLLINO  

• Qualifica conseguita  1° CLASSIFICATO NELLA SEZIONE “CULTURA” 

 

• Date (da – a) 

  

2012 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività   JAZZIT (RIVISTA SPECIALIZZATA EDITA DALLA VANNI EDITORE SRL) 

• Tipologia  JAZZIT AWARDS 2012 (REFERENDUM NAZIONALE RELATIVO ALLE ATTIVISTA’ 
JAZZISTICHE IN ITALIA)  

• Qualifica conseguita  1° CLASSIFICATO NELLA SEZIONE “MIGLIOR DIRETTORE ARTISTICO D’ITALIA” 

   

• Date (da – a)  2011 

•  Nome e tipo di istituto/ente/attività  JAZZIT (RIVISTA SPECIALIZZATA EDITA DALLA VANNI EDITORE SRL) 

• Tipologia  JAZZIT AWARDS 2011 (REFERENDUM NAZIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ 
JAZZISTICHE IN ITALIA)  

• Qualifica conseguita  1° CLASSIFICATO NELLA SEZIONE “MIGLIOR DIRETTORE ARTISTICO D’ITALIA” 
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• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività  COMUNE DI DIAMANTE 

• Tipologia  PREMIO CITTA' DI DIAMANTE 

• Qualifica conseguita  EVENTO DELL’ANNO PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto/ente/attività  M.E.I. MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI - FAENZA 

• Tipologia  PREMIO M.E.I. 2006 (REFERENDUM NAZIONALE RELATIVO AL SETTORE 
’DISCOGRAFICO IN ITALIA)  

• Qualifica conseguita  1° CLASSIFICATO NELLA SEZIONE “MIGLIOR ETICHETTA JAZZ D’ITALIA” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

        INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ECCELLENTI -  DOVUTE ALLA MIRIADE DI ESPERIENZE LAVORATIVE, PROFESSIONALI, SOCIALI E 

CULTURALI  MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI. 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI CHE PREVEDONO IL 

CONFRONTO E L’INTERFACCIARSI CONTINUAMENTO CON UNA 

MOLTITUDINE DI PERSONE, PUBBLICO DI APPASSIONATI, 
AMMINISTRATORI PUBBLICI, SPONSOR PRIVATI, OPERATORI, FORNITORI, 
ARTISTI  E TECNICI DELLO SPETTACOLO, ECC. 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI UN ALBERGO E DI UN’ATTIVITA’ 
COMMERCIALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ECCELLENTI -  DOVUTE ALLA MIRIADE DI ESPERIENZE LAVORATIVE, PROFESSIONALI, SOCIALI E 

CULTURALI  MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI. 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI CHE PREVEDONO IL 

CONFRONTO E L’INTERFACCIARSI CONTINUAMENTO CON UNA 

MOLTITUDINE DI PERSONE, PUBBLICO DI APPASSIONATI, 
AMMINISTRATORI PUBBLICI, SPONSOR PRIVATI, OPERATORI, FORNITORI, 
ARTISTI  E TECNICI DELLO SPETTACOLO, ECC. 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI UN ALBERGO E DI UN’ATTIVITA’ 
COMMERCIALE. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECCELLENTI -  DOVUTE ALLA MIRIADE DI ESPERIENZE LAVORATIVE, PROFESSIONALI, SOCIALI E 

CULTURALI  MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI.; 

- DIRETTORE ARTISTICO; 

- DIRETTORE TECNICO; 

- TECNICO DEL SUONO; 

- BACKLINER. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ECCELLENTI -  DOVUTE ALLA MIRIADE DI ESPERIENZE LAVORATIVE, PROFESSIONALI, SOCIALI E 

CULTURALI  MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI.; 

MUSICISTA PROFESSIONISTA (CHITARRISTA, COMPOSITORE); 

GRAFICA COMPUTERIZZATA 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI TIPO “B” 

 
 
 
Diamante, li 10.07.2020 

 

         Sergio Gimigliano 

        
  

          


