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3.2.4.5 Señalización�

3.2.4.5.1 Señalización A – con ladridos.   En total 60 puntos�
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1.3.3.2 Contacto con el perro         10 puntos 
��� ��� ��� ���(���  �� +� ����� � "%� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���� ���
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1.3.3.3 Informarse           10 puntos 
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��������������#�
>���"� � ��� ��7������� � �� ��7��������� � A"��� � ��� ��� ������ ��� ���
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������� :�!����� 9�
• N��G� ���� ����� O�

− N2�%�"� ���� ��� ������� ���������O�
− NT�"���������� ���� "������ "�����O�

• N8�J��������"�!������� ������O�
• N8�J�� ����� � ������"�������� "������ �� ��"�O�

− N��� ����(� ����� +�� ��� ��� �  ����"��� � ���  ������� � ��� �� �
� ���(�� O#�

− ����� ���7����"�!�:�N������J��� ��"���O�
− N�����J� � ����� � � � ���(�(�������  �� �����"�� ������ ��� �+�

������� "�(���� � � ��� O�
• >���"� ������������+���� �� #�

− N������"����������������������������"� O�
− N������"����������������������!� ��B��� ���� O�
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− N8�J�������� ����(��������7�����?�#�#�!�!����� :���� ������@O�
− N8�J� � ���� ��� ��� "�������� ?�#�#� ���������:� ��������:�

��������@O�
− N2�� "�������� ��� �� � ��(���"� � ?�#�#� ��(���"� � ��� ��������:�

��(���"� ����!��� ����������@O�
− N������� "�(����� ����� ���������O�
− N������� "�(����� ������ ����� ������O�
− N������� "�(����� ���"���� �+� ����� O�
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�����"������� ������������������(�����������"����������(�������7���� ��"��
���������"��#�
� ��� ��������� �� �(������ ��� ������"���������� ���"�� ��� �����������

!F�"���:�� "����� ��!������%�����"�!����"�#�
� ��� ��� ������ ��� ���������� "��(���� ��� ��� 7� �� ��� ��7����� �:�

����(��������������������� "��.����"� #�
� ��������� "������"���������"��"��������� ������������������(�:� ��

������������������� "�����"�"������������"������#�
� ������������ �����<�:����"�������� �������������"��:�����"����������

(A �����:�� "�����������������"��������������������(�#�

�

�
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�
��������:�����/�������"��������(A �����:���(��(� �������� ������"��������
�����������!F�"���#�
��� ��� ������ (� ��� ��� ������� ���<� �� ��"��  ����7�����:� ���� �����
��"�� ����:�  �� ������ ����"�� �� � ������ ��� ��� ������ ��� � ���(�� :�
���� �"������� "F��������� ��"������������"��:� �� ����������������������
�� "�����"�"������������"������#��
�� ������ �����������"��(�<�����(A ������ ���� �������������������������
 ������"�������� ���"�������+����(� ����� ���� ������������(��� � � ����(���
������������������� "�����"�"������������"������#�

.-.-�-.�� )(#*#"&"�!$�!*�,!55!$)�� � � � � ����/�36$,)'�

�
���(�"���� ������+���� ����"������"�������� ��������������"�����������
������������ ��!����"�#���(���������!����"���� ���������������������������
���� ��������"��#�
��!�� ���������������� ������������"����+��� ���"��������������"�������
���(A ������� ���������"�:������� � ��� �������������"�����"���� ������
+���"��F���� �"�!���������������������� "�����"�"������������"������#�

3.3.4.4 Señalización           En total    60 puntos 
��� ������  ������� "����� ���� ������� ��������� �� ��� !F�"���� ��� � ����
��"������� F������������ ��"������(���������"���������&6�����"� #����
������"���"�������������������� "�� �G���/���������<��/#�
2�������� ������<��/� ������������������"��������� �������:�����"���������
�����������<��"������ �����"���� "������������� ��������"��#�
�������������(�������������������������/�����"� ����"������?�������F������
�����B#�)�� ���������������� �����"�@:� ������ ��������"�:��� �G���/�� ����
���� ��� �+���� ������ ���� ������"��:�  ��  ����� ���� ���������� ��� �� "�� ���
"�"������������"������#�
��� ��� ������"��� ��������� ����  �G���/������ ��� 7�� �:� � "�� ��� �� ���
��"��������������������(�#�
��� <��/� ��� ��� �������� ��� ������"��� �� � �� �(�� � ��� � � ��� ����
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�
��������������������<�� ������� ������������(A ���������� � "������ :�
�����:����������������������������7������������������#�
��������������� "������������"�����"��� � "���/����������7��"����A "����
� F���� �����������������:�"�� ������� �� "������ :��� ��(� ������"���������
���+�:�����(��%�����!�����������������#�
�����"�"���"�� ��� ��+����������������� �"�!��������������������� "�����
"�"������������"������#�
�� ������ ����� ����� "������ ���"���������"������ �!� ���������+��:�
��� �����������"��������������������(�#�
������ �����/��� "���� ��� ���"�������  ���� ��� ������ ���� �(��� ��"��
� "������:������:�7�����+�����#�
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���� ����	��������	���� 4J� ������ ����������������(������� ��!��!�����"�#����
� � � � � � � � � � ���/�36$,)'�

���� ��������� � � � � � � � ��//�36$,)'�

)���� ��� � ����"��� ��������%B�������&�� �������7��������
	���������������<�������9�)6�����"� �
2�����������!�������� �)#.66��L�?��� �.6�B�.6�� �"�� @#�
�������"��"��!� ����+�"������� �������"�� ���������������������� ���#�

�-.-�� �5!3&5&%#4$�"!�*&�356! &�

�
��� ������"��� "����� ���� � ������ ���� ��� �����:� 7����� ���� ������ !� ���:�
�� "�� ����������#�
��"� ���������������������� �� �����"� :����<��/���������� ��� �(���������
����(�� �� ���������� ��� "������� ���������#� �� ��J �  �� ������� �� �
� �����"� #�� "� �� �����"� ��������� "��� ������� ����� ��� �&6�� ���"���
 F#�
E�+� ���� ������� �� � � �����"� � ���� ��� � ��� � )6� ����"� � ��"� � ��� ���
 ������ ���� ���� ��� �����#� �� �!F�"��� �  �� ���� ��� "����� ��� � �����������
������!���� ����������"������������#�
��� !F�"���� ��� ����%� ���!��� ��� ���� �������� �+���� ��� � �"�!������ ��
� "F����������������� �������������������"����������� F�����"�����������
�����#�
����� ���� � �<���  ����!� ���:� � F� ����� ����� ������"��� ��� /���� ���
(A �����:���+�����(���������!� �(�����"������(������ ��������� #�
*�� ����"����"����"� ������� �������������������� ��� �"�� ���� ��� �����
������/������������������!������� ��F� #�

�-.-�� �!'&55)**)�"!�*&�356! &�

�-.-�-��	$<)5+ &5'!�

�
��"� ��������/�����������"��� ����<��%�"��(������������#�
• ���������"�������������������:������� ��� �(�������������(�����������

��� ������ �����������J "�:������� ������������ �"�������������"�����
���(A ���������� ��!��#�

• ���������"���������������(����� ��"������ ����� ��������������"��� �
�� ����"� �����"���!F�������������������� ������� "��� ���������"��� �
�� ��B������� ��������� ���#����������������"������ #�
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�� ��J � ��� ���"����� ��� ������:� ��� ������"���  �"A�� ��� ������ ��� ��� ������
���������������������/���������"�#�
���������"��� ���������� �������� �������������/�����������!������������
������ ��"�����"������<��/#�
���������"���"����������������������<��/���� �G���/�����������/����+� ��
����%�������� �������� �������� ����������� ����������"�����<��/#�

�-.-�-.�
!A&*#7&%#4$�

�
���������"������������������������ ���� � �������� ���� ���� ��������"��
!� �(��� � ���(����� +C�� ��������#� 	����� ���� ���"���� �� �����"����"��
<��"��������������� ����"�����"���� "�����������������������"��#�
���������"���"������������+�������������(�������������"����:����� ����
���������������� ����"��������"��"�������"������������ ����� �������#�

�-.-�-���#',5&%%#4$�

�
�����"�����"��(�<�����������������"��������:��� ������� �������+��"������
������ ��"���������� ���� ��� �� ������� #�
��� ��� (����� ��� ��� /���� ��� (A ������ ������ � ��� ��� � ���!��� �� ��(��
��(��� ���� �����#�

�-.-�-���%,&�"!�*&�356! &�B")%6+ !$,)'�"!�!(&*6&%#4$0�

�
��������������������(���������������  ��!����"��+� ���� ��"����"������
�������������7��<��� ���������"������"��������� ���7��������������<��/�+�
��������� ��� �(�������������(�#�

�

�-.-�-���)+ 6$#%&%#4$�"!*�5!'6*,&")�"!�*&�356! &�

�
*�� ����"����"���� ��J �����������(�� �����%�����������!��(�����"�����
������"��� ���� ������ ��� �� ��"���� ��� ��� �� ��� ����� H �������I� �� H���
 �������I#�
��� ��� ������"��� ��� ���  �������� ��� ����(��  �� ��� ���� ��� �B������� �� �
� �"�!� ���������� ���������:�� F���� ���� ����������� ��������"������������
����(�#�

�-.-.� (&*6&%#4$�"!*�%)$"6%,)5�"!*�3!55)�

�-.-.-���%,#,6"���"#'%#3*#$&� � � � � � ����/�36$,)'�

• ��� ������� ���� ������ ���  ��!����"�� "����� ���� !� "��� �����"�� ��� ����(��
���������������������"��(�<�����(A ��������(�������!����������������
 ��������#�
� ��� ���  �� ���!�� �������� ��� �� � ������ � �<� "��� � ��� �� �� �� (���� ���
������� ��� ��"�� �� ���"� � ���� ������� ���  ��������� ���� ����:� ���



� �
�

���������������<����������(�#�
• ��� ������"��� "����� ����  �(��� � �!�� �� ����  ��������� ��� ��"�� � ��"�G��

����� ��F� #�
• ���������� �������� ������������ ����� �������7� �������7����� �#�
• ��������"�����(A ��������� ����"��� �"���������������� ��������7�������

������ ���#�
� �� �����������"�� ��"�����%�������(A �����:�����( ��!������/�������
��������+��� ��� �� ������ ����� ���������"�������� ����� �������������
��������������� "�����"�"������������"������#�

� ���!� � ���"��!������� � ��� �� � ����� � ���  ��������� � F� ��� ��
������������ ������� ����������������������+C�����������"������!�����
�����"��������������������(�#�

• ��"� � ��� ��� ����(�� ��+� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ���  �(��� �����
�!�����#�
� �������������!������"���!�/������"�����(A �����:�����(����������������
����� "��&6����"� #�

�-.-.-���)$,&%,)�%)$�!*�3!55)� � � � � � �������36$,)'�

�
��� ��� ��� ���(���  �� +� ����� � "%� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���� ���
��� ����?<������F��������M���� ���@#�
• ��������"�����"������ �!�����������������"����������������������"���
��� �����������"����������������(�#�

�-.-.-.�	$<)5+ &5'!�� � � � � � � ����/�36$,)'�

�
���������"���"���������������"���������7�������������!��"����������"��(�<��
��������������#�
�
>���"� ������7������� �����7��������� ����������� ��9�
S�7�� ��� ��� ��"��!������� ��� ��� ������ ?�� ��� �(��� ��� �����@:� "� "��� �
������� 9�
• N��G� ���� ����� O�

− N2�%�"� ���� ��� ������� ���������O�
− NT�"������������� ���(��������� �������"��(��O�

• N8�J��������"�!������� ������O�
• N8�J�� ����� � ������"�������� "������ �� ��"�O�

− N�������(� �����+����� ��� � ����"��� ���������� � ������� O�
− ����� ���7����"�!�:�N������J��� ��"���O�
− N��� ��J�  ������� � ���� "�������  ��  ������ ���� ��+� "���!F��

��� ��� � ����"��� O�
− N��� ���� �����"����� �(<�"� � ��� �� � ��� ��� �  ����"��� O� ���

�� ���� �"�!�:�N�����O�
• >���"� ������������+���� �� #�

− N� "%�� ������������ � "���������� ���� ��� ��� ��"��� O�
− N������"����������������������!� ��!������� O�
− N������� "�(������������� "�����������O�
− N8�J���������A�"�������!� ����� �"����������O�
− N������������������O�

�
� ����� ���� ���� ��7��������� ������"�� ������ ����(��� ��� ������"���

"��� ��� ����"� #�
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�
���(A ������������/�����������"�!�����������������������������"��#�
• E�+��������"��������������������������"� ��������/��#�

� ��� ����<�:� ����������,����"� #�
• ��� ��� ������ ������ �������"������"�:� ��� ������"��� ������ !��!��� ��
� �"�!�������!�/����������
� ���� �"�!����������"����"������������������������ �������"�����

�� "��.����"� #�
� ��� ��� ������"��� �������� ��� 7��"� � "%�"��� P� ��� �( ��!�� ���

���������� ���� !���"�� +� �� "��(�+�� �� � 7���<� � ��� (A ������ ���
� ��������������:� �� ������������������������ "�����"�"������
������"�������

�-.-.-���)$,5)*�&�"#',&$%#&� � � � � � ������36$,)'�

�
��� ��� ��� �( ��!��� ���� ��� ������������  ����� ������ ��� ��� "��(������� �
� ������� :���������"����+�������� ������������������������!���"�#�
���������"���"���������7�<�� �����������(� �����+�����������+���������#�
E�+� ���� ���������� ������ �� �� � /��� � ������ ��� ��+��(� ����� "���!F��
?�!��"������"���������������������<��/@#�
� ������� �� ���� ����� �� � ������ ��� ������ �� ��� �������

����������"�:� ��� ����� ���� ���������� ��� �� "�� ��� "�"��� ��� ���
���"������#�

�-.-.-���,!$%#4$�&�*&�(;%,#+ &� � � � �� � ���/�36$,)'�

�
����� ��(�������� �����"�:����������"�������������"���������������� �������
��� ����� �������:�"��"����� �������:�+�������"�����J "��������� ��������
�������������"�#�
	�������������� �:�������� �������������� �(��:����������������� "�������
������ ����� �������� ��A���� ������ �������� ��� ���B���� #�	���������
�����������%�"�������"������ ���� �� ����� ����������� ���B���� ���(����
� ������� ��������������� "������������������� ������ �������/���#�

�-.-.-��+ 3*!)�"!*�&3&5&,)�"!� @'86!"&�"!�'!36*,&")'����������������/�36$,)'�

�
���������"���"��������"�������������������������/��:�������"�������%B����
���.�����"� :���������"�����(A ��������� ����"��� ����"������:����"���
�������� ������:��������������� ��������������J���������/�������&6�� �B�
&6��:��� ��"��������+���"���%� ��������B��������#�
�
� "��"����������� ����� �� ���<��"����"�� ����������"�� ��� ��� ����(�� ���
�(���������������� ��!��!�����"�#�
�
�



� ���

�
�

�-.-�� (&*6&%#4$�"!*�3!55)�

�

�-.-�-���)$,5)*C) !"#!$%#&� � � � � � ����/�36$,)'�

�����"������� ������������������(�����������"����������(�������7���� ��"��
���������"��#�
� ��� ��������� �� �(������ ��� ������"���������� ���"�� ��� �����������

!F�"����:�� "����� ��!������%�����"�!����"�#�
� ��� ��� ������ ��� ���������� "��(���� ��� ��� 7� �� ��� ��7����� �:�

����(��������������������� "��.����"� #�
� ��������� "������"���������"��"��������� ������������������(�:� ��

������������������&.����"� #�
� ������������ �����<�:����"�������� �������������"��:�����"����������

(A �����:�� "�����������������"��������������������(�#�

�-.-�-��	$,!$'#"&"�"!� @'86!"&� � � � � ����/�36$,)'�

�
��������:�����/�������"��������(A �����:���(��(�"������� ������"��������
������������!��"�� �������������� �!F�"��� #�
� ������������(� ����������������<� ����"�� ����7�����:����������

��"�� ����:� ��������7�<����� ������������%�������(A �����:����� �"��
���� � "F����� ���� ��"�� ���� ������"��:�  ��  ����� ���� ���������� ���
�� "�����"�"������������"������#��

� �� ������ �����������"��(�<�����(A ������ ���� ������������������
������� ������"�����������"�������+����(� ��������� ������������(����
����(���������������������� "�����"�"������������"������#�

�-.-�-.�� )(#*#"&"�!$�!*�D5!&�"!� @'86!"&� � � � ����/�36$,)'�

�
��� (�"����  ������ +� ��� ����"�� ���� %���� ��� (A ������ � � ��� �����
�����"����������������������� ��!����"�#���(���������!����"���� ��������
����������������������� ��������"��#�
� ��!�� ���������������� ������������"����+��� ���"������� � ���

���������������!��� ���������"�:������� � ����������������"�����"��
�� ������ +� ��"��F��� � �"�!��� ���� ���������� ��� �� "�� ��� "�"��� ��� ���
���"������#�

�-.-�-��
!A&*#7&%#4$� � � � � ��������&"&�(!7��/�36$,)'�

�
���������"����������������  ������������!F�"�������� ������"������� F�
��� ����������"��!� �(���� ���(�����+C������(������������������"������
���&6�����"� #����������"�������������%�� "�� �G���/���������<��/#�
2�������� ������<��/� ������������������"��������� �������:�����"���������
�����������<��"������ �����"���� "������������� ��������"��#�
�������������(�������������������������/�����"� ����"������?�������F������
�����B#�)�� ���������������� �����"�@:���� �G���/�� ������������+����������
����������"��:� �� ����������������������"�"������������"������#�
��� ��� ������"��� ��������� ����  �G���/������ ��� 7�� �:� � "�� ��� �� ���



� ���

��"��������������������(�#�
��� <��/� ��� ��� �������� ��� ������"��� �� � �� �(�� � ��� � � ��� ����
 �G���/���������7�� �#�

�-.-�-���#',5&%%#4$�!$�*&� @'86!"&� � � � � ����/�36$,)'�

�
���������"���������� � "�������������"�����"�� �����:��������� ����(���
7���"����"��� ��� ���7������� #�
������������ ����<���� "����������������������� ������<��"������ �(���� �
����%�������(A �����:��������"�����7�������:� �� �"�!�������������������
�� "�����"�"������������"������#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

�

�

�

�� �56! &'�3&5&�!86#3)'�"!*�3!55)�"!�'&*(&+ !$,)�!$�
�(&*&$%9&'-��5&")��-�

���� ������	
����� �������� ��A������ ��"� ����7������������ ����������������
������������(��� � � � � � ���./�36$,)'�

�
��� ������� � "����� ���� �����/���  ������� "�� � ���� ��"� � ��� ��� ����(�� ���
�(�������������������������������(��7�<��� ��������<��/#�

���� ����	��������	������������ ��A������ ��"� ����7������������ ����������
������������������(�#� � � � � � ./�36$,)'�

��� ������� "����� ���� �����/���  ������� "�� � ���� ��"� � ��� ��� ����(�� ���
�� ��!��!�����"������������������������(��7�<��� ��������<��/#�

���� ��������� � � � � � � � ���/�36$,)'�

,���� ��� � ����"��� ��������%B�������&�� �������7��������
	���������������<�������9�).�����"� �
2�����������!�������� �.#666��L�?��� �16�B�16�� �"�� @#�
��� �����������"��������"��"��!� �������"������#�

�-.-�� �5!3&5&%#4$�"!�*&�356! &�

�
��� ������"��� "����� ���� � ������ ���� ��� �����:� 7����� ���� ������ !� ���:�
�� "�� ����������#�
�
��"� ���������������������� �� �����"� :����<��/���������� ��� �(���������
����(�� �� ���������� ��� "������� ���������#� �� ��J �  �� ������� "�� �
� �����"� #�� "� �� �����"� ���(�F������� "��� ������� ����� ��� �&6�� �
��"��� F#�
�
E�+� ���� ������� �� � � �����"� � ���� ��� � ��� � )6� ����"� � ��"� � ��� ���
 ������ ���� ���� ��� �����#� �� �!F�"��� �  �� ���� ��� "����� ��� � �����������
������!���� ����������"������������#�
��� !F�"���� ��� ����%� ���!��� ��� ���� �������� �+���� ��� � �"�!������ ��
� "F����������������� �������������������"����������� F�����"�����������
�����#�
����� ���� � �<���  ����!� ���:� � F� ����� ����� ������"��� ��� /���� ���
(A �����:���+�����(���������!� �(�����"������(������ ��������� #�
�
*�� ����"����"����"� ������� �������������������� ��� �"�� ���� ��� �����
������/������������������!������� ��F� #�

�-.-�� �!'&55)**)�"!�*&�356! &�

�-.-�-��	$<)5+ &5'!�

�
��"� ��������/�����������"��� ����<��%�"��(������������#�
• ���������"�������������������:������� ��� �(�������������(�����������



� ���

��� ������ �����������J "�:������� ������������ �"�������������"�����
���(A ���������� ��!��#�

• ���������"���������������(����� ��"������ ����� ��������������"��� �
�� ����"� �����"���!F�������������������� ������� "��� ���������"��� �
�� ��B������� ��������� ���#����������������"������ #�

�-.-�-���@'86!"&�

�
�� ��J � ��� ���"����� ��� ������:� ��� ������"���  �"A�� ��� ������ ��� ��� ������
����������������������"����������/���������"�#�
���������"��� ���������� �������� �������������/�����������!������������
������ ��"�����"������<��/#�
��� ������"��� "����� ���� ���������� ��� <��/� ���  �G���/������ �����/���� +�
����%�������� �������� �������� ����������� ����������"�����<��/#�

�-.-�-.�
!A&*#7&%#4$�

�
���������"������������������������ ���� � �������� ���� ���� ��������"��
!� �(���� ���(�����+���������#�	������������"���� �������"�� ��"��<��"��
������������� ����"�����"���� "�����������������������"��#�
���������"���"������������+�������������(�������������"����:����� ����
���������������� ����"��������"��"�������"������������ ����� �������#�

�-.-�-���#',5&%%#4$�

�
�����"�����"��(�<�����������������"��������:��� ������� �������+��"������
������ ��"���������� ���� ��� �� ������� #�
��� ��� (����� ��� ��� /���� ��� (A ������ ������ � ��� ��� � ���!��� �� ��(��
��(��� ���� �����#�

�-.-�-���%,&�"!�*&�356! &�B")%6+ !$,)'�"!�!(&*6&%#4$0�

�
��������������������(���������������  ��!����"��+� ���� ��"����"������
�������������7��<��� ���������"������"��������� ���7��������������<��/�+�
��������� ��� �(�������������(�#�

�

�-.-�-���)+ 6$#%&%#4$�"!*�5!'6*,&")�"!�*&�356! &�

�
*�� ����"����"���� ��J �����������(�� �����%�����������!��(�����"�����
������"��� ���� ������ ��� �� ��"���� ��� ��� �� ��� ����� H �������I� �� H���
 �������I#�
��� ��� ������"��� ��� ���  �������� ��� ����(��  �� ��� ���� ��� �B������� �� �
� �"�!� ���������� ���������:�� F���� ���� ����������� ��������"������������
����(�#�

�-.-.� (&*6&%#4$�"!*�%)$"6%,)5�"!*�3!55)�

�-.-.-���%,#,6"���"#'%#3*#$&� � � � � � ����/�36$,)'�

�
• ��� ������� ���� ������ ���  ��!����"�� "����� ���� !� "��� �����"�� ��� ����(��

���������������������"��(�<�����(A ��������(�������!����������������



� ���

 ��������#�
� ��� ���  �� ���!�� �������� ��� �� � ������ � �<� "��� � ��� �� �� �� (���� ���
������� ��� ��"�� �� ���"� � ���� ������� ���  ��������� ���� ����:� ���
���������������<����������(�#�

• ��� ������"��� "����� ����  �(��� � �!�� �� ����  ��������� ��� ��"�� � ��"�G��
����� ��F� #�

• ���������� �������� ������������ ����� �������7� �������7����� �#�
• ��������"�����(A ��������� ����"��� �"���������������� ��������7�������

������ ���#�
� �� �����������"�� ��"�����%�������(A �����:�����( ��!������/�������
��������+��� ��� �� ������ ���� ��������:�"�������� ����� �������������
��������������� "�����"�"������������"������#�

� ���!� � ���"��!������� � ��� �� � ����� � ���  ��������� � F� ��� ��
������������ ������� ����������������������+C�����������"������!�����
�����"��������������������(�#�

• ��"� � ��� ��� ����(�� ��+� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ���  �(��� �����
�!�����#�
� �������������!������"���!�/������"�����(A �����:�����(����������������
����� "��&6����"� #�

�-.-.-���)$,&%,)�%)$�!*�3!55)� � � � � � ����/�36$,)'�

�
��� ��� ��� ���(���  �� +� ����� � "%� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���� ���
��� ����?<������F��������M���� ���@#�
• ��������"�����"������ �!�����������������"����������������������"���
��� �����������"����������������(�#�

�-.-.-.�	$<)5+ &5'!�� � � � � � � ������36$,)'�

�
���������"���"���������������"���������7�������������!��"����������"��(�<��
��������������#�
>���"� ������7������� �����7��������� ����������� ��9�
S�7�� ��� ��� ��"��!������� ��� ��� ������ ?�� ��� �(��� ��� �����@:� "� "��� �
������� 9�
 
• N��G� ���� ����� O�

− N2�%�"� ���� ��� ������� ���������O�
− NT�"������������� ���(��������� �������"��(��O�

 
• N8�J��������"�!������� ������O�
 
• N8�J�� ����� � ������"�������� "������ �� ��"�O�

− N�������(� �����+����� ��� � ����"��� ���������� � ������� O�
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���"������#�
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��� !�/� ���� ��� ������ ��� "��F��� �� ��� ��� ���� �� ��� ������:� ��� ������"��:�
�� "����������� ����� �(��:�"�������������� ����������������� ��� "����
��� ����� ��A���� ������ �������� ��� ���B���� #�
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�
���������"���"������������������� �����������"���������.6�� �"�� �7�����
����%�����������(� ���������"��(�<������������#���� ������"���"���������
�����/���� "��"��(�<�� ������"� #�
� "��"��(�<�����������!�� ������(��"��(�J�����<��"����"������������"��
����������(������(��������:��� ��!��!�����"������������������ "�����#�
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�
�����"�� "���� ��� �� �������� ��� ��� ����(�� ��� ������ "����� ���� �(�������
7���� ��"�����������"��#�
� ��� ��� ������ ��� ���������� "��(���� ��� ��� 7� �� ��� ��7����� ��

����(��������������������� "��.����"� #�
� ��������� "������"���������"��"��������� ������������������(�� ��

�������������������� "��&.����"� #�
� ��� ���������������<�:����"�������� ��� ����������"��:�����%�������

(A �����:�� "�����������������"��������������������(�#�

�-.-�-��	$,!$'#"&"�!$�!*�,5& &>)� � � ��������&"&�(!7����36$,)'�

�
��������:�����/������������ �������"��7� ������������(�:���(��������"���
�� �"���� �� ������ �������"� �� � �#�
� ��� ��� ������ "��(�<�� ��� ����� ����:�  ����7��������"�:� ���� �����

��"�� ����:� ����� "���  ���� ��� 7����� �� �����:� ���� �"�� ���� � "F�����
���� ��"������������"��:� �� ������������������������!�/������ "��&6�
���"� #��

� �� � ����� � ����  ����  ������ �������� +� ��� �� ���!��� ��� � ����
��������(������"���������� ������:�����(���������������������� "�����
"�"������������"������#�
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�
�� �����  ������ +� ��� ����"�� ���� ��� ��� � +C�� �(<�"� � � � ��� �����
�����"����������������������� ��!����"�#���(��������!����"���� ��������
����������������������� ��������"��#�
� ��!�� ���������������� ������������"����+��� ���"������� � ���

��������� ���������"�:������� � ��� �������������"�����"���� ������+�
��"��F���� �"�!���������������������� "�����"�"������������"������#�
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�
� � �� ��(��� ���� ��� ������ ��� "��� ��� ������"�����"��  �����:� ���
����� ����(���7���"����"��� ��� ���7������� #�
��� ��� ������  �� ��<�� �� "����� ���� ��� ��� � ��� ��!�����"�� ?�#�#�
� ���"����� :� 7������"� @� +C�� (���� � �� �"�� � ��7������� :� ��"�!�� ����
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�
��� ������� "�����  ������� ���� �����/��� "�� � ���� ��"� � ��� ��� ����(�� ���
�(�������������������������������(��7�<��� ��������<��/#�

�

���� ����	��������	��� �������� ��A������ ��"� ����7������������ ����������
������������������(�#� ���� � � � � ���./�36$,)'�

�
��� ������� � "�����  ������� ���� �����/��� "�� � ���� ��"� � ��� ��� ����(�� ���
�� ��!��!�����"������������������������(��7�<��� ��������<��/#�

�
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�
)���(��������� �������"����
&�!�"��������C��
)�(�+� � ��������<��?!���@�
)� ��!�!��� ��������������!���
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�
��� ������"��� "����� ���� � ������ ���� ��� �����:� 7����� ���� ������ !� ���:�
�� "�� ����������#�
E�+�����(�"����� �(���� �����������:���������� �(�+� :�"������ ����� ����
 ������������"����������!��+��"�� ��������"�!� ������"��J �������������(�#�
��"� �����������/������������(�:��� ������������ ����� ����!� "� ������
�������(������B���������������������"�������������(��+��� ���"���� #�
��"� �����������/������������(�����!�"�������������7��"���������7��"����
������!� ���#�
������(��������������G�����"�� �����������!�"��������#�
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�-.-�-���&"&5�6$&�"#',&$%#&�"!��//�+ !,5)'�

�
���������"��� �(�������(�����������������#�Q "����!�������<%��� ��������
���������� �,66�� �"�� #����F������ �������������������� ��"���������(�����
��"������ ��� ����#� ������ � "������� ��  �� ������ ����  �G��� � ��A "��� � +�
!� ���� #� ��� (����� ���"��A�� ���<%��� �� ��� ��� ������� ����B� ��� � &.6�
� �"�� � �% #� ��� ������  ����� �� ��� (����� �������� "��������#� ���(����� ���
������G���������� ������������� ����������������B#�&.�� �"�� #�������
 �������(�+����������(�����+������ �������������#����������"��������� ������
�����(�����+������������"�����������������#��
������������������� � "�����%����������"�����"�#�
����!��A��������������������������������#�
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�
���������"������� �������� �� ������"�������� ��������������������������#�
����B#���.6�� �"�� ����<�����������������+������� ��7� "�� �(��� ��"�(��#���
�������������������"��:������������������������"�(��#�
��� ��7� "��"������������������������������������(�������7�����������(�� �<�"��
�����"�(���+�������������� "������"�(���������� ��7� "�������������#�
− ��� ������ ������  ��"��� ��� ��(�� ��� ��� �������  ���� ������� ��� ������ ���

������"��#�
− ��������"������ �G�����A "������������(��!�� �G���!� ���� ����"%���#�
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�
���(����� ������������������������������B#�)6�� �"�� #����������������
!� "��� � ����<��������������:�����"�� ����(����� �������!�����������B#�
)6�� �"�� ������������������������#�������������B��� ���%���������������
� �!�����"�:�������������������������������#�
�
���������"���� "%������������ ������������� ��������������������������#������
������ ���� ������"��:� ��� ������ ����� ���� ��� (���� ��� ��(�� ��!���  �<�"�� ���
 ��!�!��� � +� ����� ������ ��� �������� ���� ���� #� � "��  �� ������� ���
 ��!�!��� �+���������������!���!�������������#�
− ��� ������ ������  ��"��� ���  ��!�!��� �  ���� ������� ��� ������ ���

������"��#�
− ��������"������ �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���#�
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���<����������������#����(�������� ���������������!���"�����������������#����
���(��������������!��������������(��7��"��"������������#�
���������"���� "%�������������������������� ��������������������������#������
������ ���� ������"��� ��� ������ ����� �� ��� (����#� ��� ������ "����� ����
�����"�������� F��� ��������(�:����������������(����+���!������(����������
������#�
− ��� ������ ������  ��"��� ���  ��!�!��� �  ���� ������� ��� ������ ���

������"��#�
− ��������"������ �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���#�
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���������"���� "%�������������������������� ��������� ������������������#�
�� ���� ��� �!� "��� � �(��������(�����+� ���� ����<������B#�.6�� �"�� #�
�����������������:� ��� ����� �������� ��"��:�  �� ��<�� ����� ������(����:�
���� �������!�������"���!F������B#�)6�� �"�� ������������������������#����
 ���������� ���� ��"������������������ ��������� ��"������"�� ����(�"��
 ��������<%��� �������������������������#�
������ ��������� ��"������������������� �������� ��"���+��������������#���
�������������������"��:����������������������� ��� ���� ��� #�
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− ����������������%�������������������� ���� ���(����������� ����� �� ���
��"�(��/�#�

− � "%������"�������� �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���#�
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�������������7��<��� ���������"������"��������� ���7��������������<��/�+�
��������� ��� �(�������������(�#�

�-.-�� �)+ 6$#%&%#4$�"!*�5!'6*,&")�"!�*&�356! &�

�
*�� ����"����"���� ��J �����������(�� �����%��������������������"�������
������ ��� �� ��"���� ��� ��� �� ��� !��(��� ��"�� ��� �� H �������I� �� H���
 �������I#�
��� ��� ������"��� ��� ���  �������� ��� ����(��  �� ��� ���� ��� �B������� �� �
� �"�!� ���������� ���������:�� F���� ���� ����������� ��������"������������
����(�#�
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�
• ��� ������� ���� ������ ���  ��!����"�� "����� ���� !� "��� �����"�� ��� ����(��

���������������������"��(�<����(�������!���������������� ��������#�
� ��� ���  �� ���!�� �������� ��� �� � ������ � �<� "��� � ��� �� �� �� (���� ���
������� ��� ��"�� �� ���"� � ���� ������� ���  ��������� ���� ����:� ���
���������������<����������(�#�

• ���������� �������� ������������ ����� �������7� �������7����� �#�
� ��������"� ����"�������������"��������"���:� ��������������"�������������
���"��� ���� ����:� ��� �( ��!��� ��� /���� ��� �������� �� �� � ����� � ���
 ���������"�������� ����� ���������������������������� "�����"�"������
������"������#�

� ���!� � ���"��!������� � ��� �� � ����� � ���  ��������� � F� ��� ��
������������ ������� ����������������������+C�����������"������!�����
�����"��������������������(�#�

• ���������� �<�������������������������"� �����������/������"��(�<�#�
� ������ ��� �<����������� �� ������������������������ "��&6����"� #�

• ��"� � ��� ��� ����(�� ��+� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ���  �(��� �����
�!�����#�
� �������������!����������"�����"��(�<�:�����(��������������������� "��
&6����"� #�
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��� ��� ��� ���(���  �� +� ����� � "%� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���� ���
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��� ����?<������F��������M���� ���@#�
• ��������"�����"������ �!�����������������"����������������������"���
��� �����������"����������������(�#�

2.3.5.3 Informarse           10 puntos 
��� ������"���"�����������������"��� ��� ���7������� �����!��"� ���������
��"��!������#�
>���"� ������7������� �����7��������� ����������� ��9�
S�7�� ��� ��� ��"��!������� ��� ��� ������ ?�� ��� �(��� ��� �����@:� "� "��� �
������� :�!����� 9�
• N��G� ���� ����� O�

− N2�%�"� ���� ��� ���+�����������O�
• N8�J���� �����"����������� ������O�
• N8�J�� ����� � ������"������+�O�
• N� "%�� ������������"����������� ��� ��"��� O�
• ����������"����� ���� ������C ���� ���C �
• N>���"� ������������+���� �� O�

− N2������"� :� "��F�� � ��� ����� ?�#�#� ���(�� � �%���� � ���� � "����
��������@O�

− N8�J���������A�"�������!� ����� �"����������O�
���������������7���������������"������(�����������"���"��� ��� ����"� �

2.3.5.4  Motivación inicial                Cada vez 10 puntos 
E�+����������������� ����� � ������������"� ��������/����� �"��(�<� �������
����#�
� ������ �������� F:� �����"���,����"� #�
� �����������������<�����(��������� F��� � �:� �����"���,����"� #�
� ����"������� �"�!��������������������������������� "��.����"� #�

2.3.5.5 Control a distancia         10 puntos 
• �������������������� "��������+������( ��!������������������������
� �������7�����+����� ��"����+����� ���������(������������������� ��
����#�

• �����"�� �� � "��(�<� � ���� ������ ��� ��� ����� ��+� ���� �( ��!��� �� �
�������"� #�
� �� !������� �������7����"� ��������"� ���� �����������"� #�

• ���������"�������������������F�������"������������(<�"�D��� ������� ��
�� �������������� ����������+��+�"���������!��!�������������������F����
�% ����"��������"����� �����#�
� ��������������"�����������������:� �����"����� "��.����"� #�
� ����� !�����������% ����&6�� �"�� ��������������/������������

���"����� ������� ���������"��+���������������������������� "��
.����"� #�

� ������� �� ���� ����� �� � ������ ��� ������ �� ��� �������
����������"�:� ��� ���������������������� �� "�� ���"�"���������
���"������#�
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� ��� ��� ������ ��� ���������� "��(���� ��� ��� 7� �� ��� ��7����� ��

����(��������������������� "��.����"� #�
� ��������� "������"���������"��"��������� ������������������(�� ��

�������������������� "��&.����"� #�
� ��� ���������������<�:����"�������� ��� ����������"��:�����%�������
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�
��������:�����/������������ �������"��7� ������������(�:���(��������"���
�� �"���� �� ������ �������"� �� � �#�
� ��� ��� ������ "��(�<�� ��� ����� ����:�  ����7��������"�:� ���� �����

��"�� ����:� ����� "���  ���� ��� 7����� �� �����:� ���� �"�� ���� � "F�����
���� ��"������������"��:� �� ������������������������!�/������ "��&6�
���"� #��

� �� � ����� � ����  ����  ������ �������� +� ��� �� ���!��� ��� � ����
��������(������"���������� ������:�����(���������������������� "�����
"�"������������"������#�
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�� �����  ������ +� ��� ����"�� ���� ��� ��� � +C�� �(<�"� � � � ��� �����
�����"����������������������� ��!����"�#���(��������!����"���� ��������
����������������������� ��������"��#�
� ��!�� ���������������� ������������"����+��� ���"������� � ���

��������� ���������"�:������� � ��� �������������"�����"���� ������+�
��"��F���� �"�!���������������������� "�����"�"������������"������#�
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����� ����(���7���"����"��� ��� ���7������� #�
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� ���"����� :� 7������"� @� +C�� (���� � �� �"�� � ��7������� :� ��"�!�� ����
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3.3 Trabajo en el agua        240 puntos 
)���(��������� �������"����
&�!�"��������C��
)�(�+� � ���?!���@�
)� ��!�!��� �������(����!���
,6�� �"�� ������(������7��"��
)��(<�"���������(����?,6��� ������(��7��"��"�����.��� ������%� �"��@�
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��� ������"��� "����� ���� � ������ ���� ��� �����:� 7����� ���� ������ !� ���:�
�� "�� ����������#�
E�+�����(�"����� �(���� �����������:���������� �(�+� :�"������ ����� ����
 ������������"����������!��+��"�� ��������"�!� ������"��J �������������(�#�
��"� �����������/������������(�:��� ������������ ����� ����!� "� ������
�������(������B���������������������"�������������(��+��� ���"���� #�
��"� �����������/������������(�����!�"�������������7��"���������7��"����
������!� ���#�
������(��������������G�����"�� �����������!�"��������#�
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���������"��� �(�������(�����������������#�Q "����!�������<%��� ��������
���������� �-.6�� �"�� #����F������ �������������������� ��"���������(�����
��"������ ��� ����#� ������ � "������� ��  �� ������ ����  �G��� � ��A "��� � +�
!� ���� #� ��� (����� ���"��A�� ���<%��� �� ��� ��� ������� ����B� ��� � )1.�
� �"�� � �% #� ��� ������  ����� �� ��� (����� �������� "��������#� ���(����� ���
������G���������� ������������� ����������������B#�&.�� �"�� #�������
 �������(�+����������(�����+������ �������������#����������"��������� ������
�����(�����+������������"�����������������#��������������������!���������F�
�� ��������"� �+����"��������������/����������������� �������"��������������
���������/�#�
������������������� � "�����%����������"�����"�#�
����� ��� �(�������������(���( ��!���������� ������������+��������(��������
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�
���������"�������������������������� �(�����������������������(����#����
(����� ��������B#�.6�� �"�� #������������ ����<�������������������"�� ����
(����� �������!�������"���!F��&6�� �"�� #�
�
���������������������"��� ��"�������������������+����������������������:�
����������������������� ����<������ "���� �����!�� �#�
����������������������� ��(���������������������������"�(��/��+�������!��
��� !���"�� �� ��� (����#� ���  �(�� �� ��� (����� �� ��� ��� ���� �� �� ��"��� +� ��
���"�����������������#�
�
− ��������"������ �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���#�
− ���������������������������������� �����������������������"�(��/�#�
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�
���������"���� "%�������������������������� ��������������������������#�������
�����  �� ������"��:�  �������� ������ �����������B#�,6��:���������:�������
� ��� �"�� � ��� ��� :� � <���������� (����#� 2��� ����(�����  �� ���!���� ���
�������� ������������<���� ������ �����������B#� .6�� �"�� � ����F���� ?���"�@�
��"�% ����������� ������ ��� #������������!� "����  �� ��<�� ������������:�
����"�� ����(����� �������!�������"���!F��)6�� �"�� �����B#�������������
�����������#�������������B��� ���%��������������� �� �!�����"� :���������
���������������������#�
�
���������"���� "%�������������������������� ��������������������������#������
����������������"�������������������"��!J ����������������� ��� ����������
�������:� ����  �� ����� ��"��� � �����"�� ��"�� � � � �!�����"� #� Q "��  ��
 �<�"�������������������#��������������������"��������������������������"��
���������������#�
�
�
− ��������������������������������������� ������������������<����#�
− ��� ���������  ������"�� ��� �������� ������� ������� ����% � ��� &6�� �"�� �

�� ���/���� ��� ��� �� ������ �������� �� �/�������� �� �� �������:� � "�� � �
����������"����������"�#�

− ���������"������ �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���-�
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�
��� ������"���  �(�� ������(����� ���� ���������+������� �������� ��"������
(����� �����<������B#�.6�� �"�� �������������#������� ���� ����<����������
����#����(����� �������!�������"���!F������B#�).�� �"�� ������������������
���������"� ���������#����������"������/����� ��!�!��� ��% ���� ��� ����
� ����� ��"��� ��� (����� +� ��� ��� ���� �� �� ��"��:� ��� ����:� � � "���:� �����
������ �� �!�����"� :������ ������������������#�
���������������������"������������ ��"����������+��������������� ��!�!��� #�
2����������������!���������(����+�������!����� ��!�!��� ��������� ���:�����
 �� �<�"������� � �#��������� ��"�����!����� ��!�!��� ����������� �������



� 
��

!���"�� �� ��� (����#� ���F�  ��  �(�� �� ��� (����� �� ��� ��� ���� ���� ��+� ����
�� ��"��#����������!������������������� ������� ��������������(����:�����
���� ������������� ����������������B#�&.�� �"�� #�
�
− ��������"������ �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���#�
− ��� ��� ������ ����� �� "�� ��� ��� ����  ��� ��(��� ��������� ��"� � ���

 ��!�!��� :�� "��� ���������"�#�
− ��������������������������� ���������������:�� "��� ���������"��
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���������"��� �(���������������������(����������� �������������(�����,6�
� �"�� ���������#�� "����(��"����������������� �������� ������7��������#����
(�����  ���� ��� ����� ���� ����  ������� (����� ����B#� .6� � �"�� :� ������
�������������� ������������������"�������% ���� ��� �).�� �"�� #������
����������������"��� ��"������������������#��������������B"��� ��������(��
��� ��� (���#� ����� ���� ��� ��(�� �� ���  ������� (����:� ������ ��� ��"����� ���
�B"����������"����������(����#�
���������������� ����������!���"���������������(����:������� ����� �(����
(����#������"��������������������(�����!���!����������������� �������������
 ������#�
− � "%������"�������� �G�����A "���:� ��������������(��!�� �G���!� ���#�
− ��������������������������(�����!���"�������������:�� "��� ���������"��
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������ ��� �� ��"���� ��� ��� �� ��� !��(��� ��"�� ��� �� H �������I� �� H���
 �������I#�
��� ��� ������"��� ��� ���  �������� ��� ����(��  �� ��� ���� ��� �B������� �� �
� �"�!� ���������� ���������:�� F���� ���� ����������� ��������"������������
����(�#�
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• ��� ������� ���� ������ ���  ��!����"�� "����� ���� !� "��� �����"�� ��� ����(��

���������������������"��(�<����(�������!���������������� ��������#�
� ��� ���  �� ���!�� �������� ��� �� � ������ � �<� "��� � ��� �� �� �� (���� ���
������� ��� ��"�� �� ���"� � ���� ������� ���  ��������� ���� ����:� ���
���������������<����������(�#�

• ���������� �������� ������������ ����� �������7� �������7����� �#�
� ��������"� ����"�������������"��������"���:� ��������������"�������������
���"��� ���� ����:� ��� �( ��!��� ��� /���� ��� �������� �� �� � ����� � ���
 ���������"�������� ����� ���������������������������� "�����"�"������
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�����"��������������������(�#�

• ���������� �<�������������������������"� �����������/������"��(�<�#�
� ������ ��� �<����������� �� ������������������������ "��&6����"� #�

• ��"� � ��� ��� ����(�� ��+� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ���  �(��� �����
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