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Domingo 12 de febrero
09.30 h. ���������������������������������������
���
�	����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������
Lugar: �����������������������������������������
������

Sábado 18 de febrero
18.00 h. �� ���� �������������
 ��������������������������������� 
Recorrido por las calles: ������ ���������������
��������� �������� ���� ����� ����� ������� �����	���
����������������������
���������������������������
���������������������� 

20.00 h. CONCURSO DE DISFRACES.
Categorías: ���������� individual o pareja 
para adultos, grupos y conjuntos.������������
���
����������
���������������� 
��������������������� www.huetortajar.org 
Lugar: �����������������������������������
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Quema de la Sardina:� ����������������������������
������������������������������
Lugar: ��������������

Martes 21 de febrero
17.00 h. CONCURSO DE DISFRACES:�������������
������������� 
��������������������� infantil, primaria�����������
������
��� 
����� ���� ����������� Infantil (de 0 a 5 años) y 
Primaria (6 a 12 años)
Lugar: ������������������
��������������������� www.huetortajar.org

Viernes 24 de febrero
21.00 h. TEATRO: ���������������������������������
�����
��	���������������������
�����������������������������������������������������
���� ��
��������
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���� �� ��� ������������������
������� �� ��� ��������� ��
�����������������������
����
Lugar: �������������������Precio: �� 

Martes 28 de febrero
12.00 h. CELEBRACIÓN: Día de Andalucía. 
���������������������������������������������������
������� �������� ��� �������� �� ������� ��������� ����
���������� ����������� ���������� ��� ��� ��������
����������������������
����� �����������
Lugar: ������������������
12.30 h. ���������� ��� ��� Asociación Soñar y 
Sentir ��� ����� ������
Lugar: ������������������
13.00 h. ������������� ���Escuela Municipal de 
Baile Flamenco Silvia Lozano
Lugar: ������������������
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PREMIOS DE LOS CONCURSOS

Modalidad INFANTIL�
��������¢��	����
• ���
������
��� 30 €+Trofeo
•  ����������
��� 25 €+Trofeo
• ����������
��� 20 €+Trofeo   
• ����������
��� 10€+2 Entradas 
  Cine con palomitas
• £���������
��� 10€+2 Entradas 
  Piscina Cubierta 

Modalidad PRIMARIA 
����¤����¥��	����
• ���
������
��� 30 €+Trofeo
•  ����������
��� 25 €+Trofeo
• ����������
����20 €+Trofeo   
• ����������
����10€+2 Entradas 
  Cine con palomitas
• £���������
����10€+2 Entradas 
  Piscina Cubierta 

Modalidad Individual������������
• ���
������
��� Trofeo+50 €
•� ����������
��� Trofeo+40 €
•�����������
��� Trofeo+30 €
•�����������
��� 20 €+2 Entradas 
  Cine con palomitas
• £���������
��� 20€+2 Entradas 
  Piscina Cubierta
•  �¦������
��� 20€

Modalidad Grupo 
��������§�
��
������
• ���
������
����Trofeo+100 €
•  ����������
��� Trofeo+90 €
• ����������
����Trofeo+80 €
• ����������
����70 €
• £���������
��� 60 €
•  �¦������
��� 50 €

Modalidad Conjunto 
�������������¨�
��
������
• ���
������
��� Trofeo+200 €
•  ����������
��� Trofeo+150 €
• ����������
��� Trofeo+100 €
• ����������
��� 90 €
• £���������
��� 80 €
•  �¦������
��� 70 €
•  ����
�����
����60 €
• ����������
��� 50 €

Premios Especiales�����
���������
• ���
���������������
�����
������ 
  Trofeo+50 € 
• ���
���������������
�����
�����������
  Trofeo+50 € 

MODALIDAD INFANTIL Y PRIMARIA �¥�������������

MODALIAD ADULTOS (INDIVIDUAL O PAREJA), 
GRUPOS Y CONJUNTOS ��¨������������ 


