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Provincia Número de 
grupos 

Almería 32
Pontevedra 10
Pontevedra 7
Ourense 29
Cádiz 3
Murcia 10
Sta. Cruz de Tenerife 8
Ourense 2
Pontevedra 1
Murcia 2
Murcia 1
A Coruña 4
A Coruña 5
La Rioja 1

TOTAL 115
�
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�
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��������� ���������� ��!#�������$��������!%!$!������

	��������!���)����������������

 ������� ��� ��!#��� ���

	���J�� :� ,E�� ��� �������

�$�,���9� $�� +��� �!�� ����� $��

 ��#!�������� $��,�:��� �������

��� � !"�� �,%!����$� ���
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-��,��� ������ ��� 	����	��

$��� �!)�!������ ������

��� ��!#��K�

;	�	��1	*��M����M	�K	��N������������	������������	�!��

�	7��B	��*�/-���	��������	��%�	7��B	��(!��

<	����	*�/-���	��������	��%<	����	(!��

A	����*�/-���	��������	��%/9��A	����(!��

;	�	��	�*�����; ��%;	�	��	�(!��

/��	����*�/-���	��������	��%/��	����(!��

0	����	*�;����������	�����
	��	��	������������	�!��

A����	�!�/��	���7	�9��K���,	���	*����������%�K���,	���	(!��

;���	,�;�����C	���	���������	�����/,�����	��
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	� 3F� ���� �3��
#���� 9;� ���� �3��

���8�
���������/�� 4;� �I(� �3��

�8�	� 9<� �0=� �3��

# #�&� 3AF� 4�4F4� <�AAA�
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7�����*!��� ��� ���$!2�� �� ���#A�� ��� ��� ��� ����  ������ �!#!���� *����,������� ��� $�� ����! !�� !"��
��,� �E�! ���
7�����*���� !��������� !���$���*�����5�#��!$���!��,����$��$�����9���K�

• L�� ������ ����	���!� ,���	,�����	�!� 2��� ����	� ��� �,��,��� 9� �	�
������	�����	����� ���9� �	�� �������� 3������	� �	��������	,�����	��2��� ��3����������
��	���	��

• L�� ������ �����	����� ������ �������� ��� ��3�������� ��	���� 9� ��� �������	��
��	���	���!� ��-����!� �	7���� � ����������� 2��� 	�������� 9� 	��:	�� ������ 9� 2���
����������3����,:�*�����	�������	���	��

• L�	��	,�	1	����	-�-��	�2���	��K�,	��	���,�����������	���7���	�	,�����	��
	��	�
�	�����	�������-�	�	�� @���������2��� 3�-��	�	���� �	�����	�����	,�����	������������
�7-�����9�2�����	�����������
	������ ����-�	�	���������������������	���������
�������	��9���-�	,	��-����	�����

	������� �������)�����������������$���,!�!����!������	�� � !"��:�
��!��,%!�������$�;�%!�����
���G���!$� :� �$,!������ $�����*���� !�� ������� !���$�  �$�%��������G���!$!���������$�I�:��$�������
H��!���������9� ���,E�����=���H"#��������������$��$�������	�������*���� !��������� !���$�*����$�
��,���� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���*���� !��� �� �$����9� ��)!���$��9� �� !���$��� :�  ���!�����$���
�������$$��������8����F����&�� ������$$�����������'�
<����$������  !"�����$�	���	��	6��������������	��	���	7�!����8	��������	��	��������������
���*���� !�9� $��� �%H��!#��� ���� F*! ��� ��� ����� ���#�� *���� ��� �������$$�� ��� $�� ���*!��� ���
 �� ���������K�

�� �!*���!��$�������������������%!$!���������$���:�$���H"#����K���!��,����$��$��������$���
�)���������$�� �,��!������� ��!#��:����$���� !��������)�����$��

�� �,�$�,������ $��� �  !����� �� ����!��� ����� �$� �������$$�� ��� $��� ��������%!$!������
��+�!�!�������$���������

�� ����#�2����$�,����������$���!���!�� !������>%$! ����
=� ��������������������������H"#����� �!����������$��$�������
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7��������*���� !����)!���$���
����!�������H"#����������� ��
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También el 25 de abril ���
Centros Educativos Hacia 
centros educativos. 
	$� �6� ��� �%�!$� ��� ����� � �I��
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