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INSTANCIA NACIONAL. 
PRUEBAS TEÓRICAS Y EXPERIMENTAL. 
 
 
PRUEBA TEÓRICA. AZUL Y VERDE. 
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Prueba Experimental. Azul y verde. 
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INSTANCIAS LOCALES. 
PROBLEMAS, LUGAR Y CATEGORÍA. 
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