


��������	
���	�������	������������

� ��	������������	�	���	�������	������	���	��	�������	��
���	���	
���	�����	
���	��	��������	�	��	��	������	��	���
�������	��	������

� ��	������������	��	�	���	���������	��	���	����������	��	���
�����������	����	����	��	�������	��	������������	�����

�������������	����	�	��������	�	�	��������	�	������	��
�������	� ��	�	�������	��	���!�����	���	�	
������	��	��

������	������

� "������������	��	
������	��	����
�	���	�	������	���	
����#��
�	������	��	�����������	�����	����
�	�����	��	
�����
��	�	��	!����
��	��	��������

� ��������	������	��	
����!����� �	��	
��������	$��	��	��������

���	��	������������	���	
�������	��	��	���������

� %�	������������	����	������	��	��	���	���������	��	�	��
����	&��	����	��	������������	���	��������	�'���
���

� $���	������	���������	��	��	
�������� �	�	�����
�� �	��
�
����	�	
��������	�	����������	����������	����	��
�������	���	��	���	����	��������	��	�������	����	�������

����	�������	�����

� ��	������������	��	����	�����	��	���������	��	
����� �	��	��
������	�	��	��	��	���	���������	%	���	��
�������	����������
������������	��	���	�	������	(�	�������	��	���	��	�	������)�
�	���������	��	
������	����	���	��	�������	������	$��	���
��* ��	��	��	������������	��	������	�	�������+	��	��	��	��
�
��!����	�	�����	���	�����	�	!�����	
����	��	��	�������	��	���
���	�,���� �	�������	��	��	�������	����	��
��������

� $��	�	�	��������	�,���� �	�	�	��	������	���	����	���
�������	��	������������	�����	�����	��	����!�����	��	�����
�
������	%	�����	�������	����	���	
����#��	
���	���	�����	��
����!�����	���	�������

� %	���	�����������	������	��	�����
�����	���������	��
�,
����������	��	������	��	�����	�	�����	���	���	������	��
���������	��	������	��	��	���	�����	���	������	������	������	�

�����	���	
�������	�������	��	�����	����	��	���	���	������

���	���	���	
����	���������	(�	��)	���	�����

� $����	��������	��	��	���!�����	����	��	��	� 
����	-����	��
������	(��	������������	��	����)	
���	������	��	���	��	�	��
�����	���	�����

��������	�
������������
�	�������

-�	���	���	�	������	��	��������

&����	���+

�� ���	�����	�������	��	���	�	�����	������.
� 
����	
�������	���	��������	����	��	
������.
� �	��
�������	�������	��	������	��	��	������	��	����

�	���	��
����	�����	!��	��	������.
� ��	
����	������	
����	�����*����	����	
�����.
� �����	�������	�	��	!���*.
� ������	���	�������	
����	��	��	
�����	
��	��	��

������*�	��	���	�����	�����

��������	
����
��

���������������������������������������������
�������

-�	���	���	�	������	��	��������

&����	���+

� ���	�������	��	��	�	�����	������.
� 
����	
�������	���	��������	����	��	$������.
� �	��
�������	����	��
��	��	��	����� �(�)�	��	��

�����	�	����	��	��
��	��	�	��	��
����.
� �������	���	��	���	�������	��	���������	�,���.
� ��	���
�	��	�	����.
� ������	���	�������	
����	��	��	
�����	
��	
���

�������	��	�!���������

��������	
����
��


���	/



 !���"#�$�%�
�
�	&"'""���#'(�('�"���	'��%&	�

��)*%�"'��%����+,�%#
� -./

01�(�(�
���&�"#�$�%2
��+�#'

%�	 !���"#�$�%�
���	&"'""���#'(�('�"���	'��%&	��
��)*%�"'��%���
+,�%#
�3��4��)�� -./�	������*���	
��	��	0������ �	1���������
1������������	2����	(112)	�	���	��	�������������	���	3���	��	1�������
��	�
����������	���	0�����������	��	4������	��	&�������	��	1�������
��	5�����	��	��	��
����� �	��	4������	��	&�������	��	1�������	�	0��� �
�����	��	��	����������	��	4�����	�	�����	����	���������	���������
�	
������
��	�	��	������	���������	��	���������	�	�������������
�����	����	��������	�����	��!��,�����	�	��	� ����	����	��	�����

�������	���	�
���	��	���������	��	�������		0�	�����	��������
��	�������	���������	�	��
�����	��	��������� �	��������	���	���������
%�	��������	�	�������	����	��	���������	��	�������� �	��	�������
%�	��������	�����*���	��	���	6	��	�
�������	��	7869�	&�	
����	���
��	!�����*��� �	���	����	��������	���	��	���	�������������	������	��
:��������	��	������	(7/	��	���������)�
��"�&5'�����"#	&	��"

$����	
������
��	��	��	��������	���������	������	�	������	��	��
������� �	���������	�����������	�	��	;�����������	�<�	� ����	��
����	78	�#�	��	��	
��������	��	4�����	�	���
��	���	�	����	���
�������	
��	��	������	��	������� �	����������
=�	������	��	�����	��	��	�������	��	���
���	��	
������	����
�������	����	������	
��	�����	�	�������	���	������	�	������	������
%�	���	�������	��	
�����	���	�������	��	������	�����	���	� ����
������	�������	�	�������������	�,
���	���
����������	��	������
��	������*��� �	>"?20	�%	0�@?A1B0�1C->	��	��	
������	����
��	�����	�������	��	
�����	
������
��	�������	
�����	����	����
���	�����������	�����
����	�	���	���������	0������	��	����
!���������	�������	��	�������	-�	�	
����	��������	���	��� �����
6�7	(	#'(���"����"#	&	��"

� %�	
������	��������	�����	����	��������	'����	��	�	'��%&	��
�
)*%�"'��%����+,�%#
�	-�	�	���������	����'�	������������	���
�����	����	��������	�����	�	���	�������������

� =�	������������	����������������	�������	��
�*��	���	��	!���+
>�����������	
�>�	%�	��	���	��	���	��	
����������	���
�����������	���	���	
�����	���	����	�,��	��	!���	
����

"?20	�%	0�@?A1B0�1C-

�D<�#��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE0�@?A1B0�	����	
����<������	�
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�	������<�	���
������	��	%������ �	&���������	?����������	�	;�����������	F
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�	����	EEEEE	����	EEEEE�
�	
������
��	��	��	��������	��	4�����������	����	:��������	��	������
��	��	�������	F	4�����	7869�	������*���	
��	��	0������ �	1���������
1������������	2�����

=�	
������
��� �	��	��	��������	��
����	�	���
���� �	��	��	���	���
�����

%�	4������	�	EE	��	EEEEEEEEEEEEEE	��	7869

G������+
��-�1�

����	���	������<�	
������
����+
-'����	��	����!���+	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
������	������ ����+	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


���	6
���	H



���	��������	0��0	�	0����0�
� ?�	
�����	
������
����	�������	������	�	�������������

����	�,���� �	��	
����	����
���	��	��������	(566)	
������
(��	�������	��	������)	
��	������	������ ����	�	��	������� �+
��������I���������

� %�	������������	������	��������	
��	������	��	������	���������
(��	�
����	J���	�	$�!)�	������	��	��������	�	�������	(���	��
��	����	�����	���	
��������	��	����'�	�����	�	�
����)	�	��
������	�����	��������	
����������	����'�	
�����	�	������	��
����	��������	�	��������	�������	��������	�>�	��������������

� %�	������������	������	�������	���	�������	99:	�	�������	��	�
����	��	!�������	��	���������	
'����������	��	������������
��	�������	8�	�����	99:	�	�������	��	�������	��	�������	�������
������������	�������	��	��	�����

� %�	
��*�	
���	������	��	������������	�	������	��	�����	1	��
�
�������	�	�	�������	��	�����	16	��	���������	��	561K	�
��	����	���	��������	(15+66	$4)�	����	
��������	�
�#����

� -�	�	��������	�	��������	����'�	������������	�������	!����	��

��*�	�	��	�������	���������	����	������������	���	��	���
��	��
����������	�,
�����	��	��	
������	����

� ?�	������	�	������	�������	������!�����	���	�	������	�
�
�������		������	������ ����	(�	��	
��!����	����	������)	�

�����	
�������	������	������������	������

� ?�	
�����	
������
����	��
�����	����	9���������	9������������
:����	��	��	�������	�	������������	���	�������������	��������	��
�����	��
�����������	�	�������	
��	�����	�	99:	�������	!�����
�	���������	��������� �	����	��	���	�������	
�������	�!�������
������	��	��������	��	��	�����
��������	��	��	�������� �	����
������	����������	�������	�	���������	�������	��	������	�	��
�,
������	���	
������	��	����������	��!��������	�
�������

� ?�	
�����	
������
����	�������	�������������	�	9���������
9������������	:����	��	�������	����������	��	��
������� ��
��������� ��	����!������ ��	���������� �	
'�����	�	�����������
����	�������	��������	
���	��	����������*��� �	�����	�	
������
���	����	��	���������	�
�����	
���	����	��	�����	�	
��	��

������	��,���	���	
������	��	�������� ��

� ?�	
�����	
������
����	�������	�����	��
�����������
�������	
��	�����	�	9���������	9������������	:����	�������	!�����
�	���������	��������� �	��	�������	��������	�	���������
���
�����	�>�	��������	���	��	�����	�	������	�������	���������
�	���	
������	�!�����	�	��	�������	���	�����
�����	�	9���������
9������������	:����	��	���!�������	���	��	���
�����	��	��


������	����
��"!�!"������!
����	�����	�������	
��	��	�������	�	
���������	��	�������	
'�����
��	��	����	���	�	�������	�	����	��	5H	��	���������	��	561K	�	��
1L+66	�����	��
���	���	���	������	��	2��������	��	������	��	��	�����

��	��������	?�	������*��� �	
����	�������	��	!����	�	��	����	
��
������	������*������
?�	����	������������	���������	��	��
����	������������	��	�����

������
���	��	��	��������	�	���	��������
��	��	����	����	��	������	�������	��	���	��	�����	�������	���
���������	�	������	�	������	���������	���	��������
%�	������	�������	��	��	����	����	�������	���	�����	�,
���	��
���������	��������	��	������	��	��	
�����	� �����	?�	������	�	��
�����	���	������������	��������	��	�������	�
������
�$����!����1��������

A���	��	��������	���	������	����	������	
��	������ �	
��
�������	��	�����
%�	������	�	������	��	�������	��	��	�������	�	��������	�������
������������	����	�����	�����	�������	������	��	�������	�	��	����������
�����	�	
��
��	������	��	��������	�	���	����������	�	����	�����������

���	��	�����������	������������	�������	�,���	�>�	���������������
����������	�������	�������	��!��������	�	�����������	����
���	�������	������	��	��������	��	��������	������	��	�����	�>�	������
��	�����	
'������
A���	����� �	���	������	���	������������
?�	����+	�����������	�'����	��	����!����	������	������ ����	�
��	��	����	��������*�	��	��	
�����	
������
����	������	�����
�	��	�����	����	
������� �	��	����	��'�	��	�������� �	��������
�"� ��"�#��������������
?�	
�����	
������
����	���
���	�,
��������	���
���	����	�
����	���	��	��	=8&%&	���	
������	���������
%�	�����
��������	��	������	��	��	=8&%&	����	�����	�	��	�,���� �
���	
������	���������
%�	���	��	�,����	����	�	�����
�����	��	��	�����
������ �	��	������
��	��	
������	����	9���������	9������������	:����	�	��	������
���������	�����*����	���	�����
������ �	����������	��	�
�����	�
!��������	
���	��	����	�	��	������	��	
������	���������
$��	������	��*������	9���������	9������������	:�����	
�����	����!����
��	
������	���	���	��*	�����*���	��	���������


���	5 
���	M


	Bases del Certamen_2017.pdf
	Bases del Certamen_2017.pdf
	Bases del Certamen_2017.pdf
	Bases del Certamen_2017 Portada
	Bases del Certamen_2017
	Bases del Certamen_2017
	Para el cambio








