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Jaén Europe Direct Andújar�
Tema: Europa con la Juventud  
Dirección: Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, 5 C.P.: 23740 Andújar (Jaén)�
E-mail� europedirect@andujar.es
web� www.europedirectandujar.eu�
Córdoba Europe Direct Andalucía Rural�
Tema: Innovación, investigación y desarrollo 
Dirección: C/ Santo Domingo de Henares 7, 14850-Baena (Córdoba). Tlfno 957691084
E-mail: europedirect@adegua.com
web� www.adegua.com       www.europedirectandaluciarural.blogspot.com�

Sevilla� Centro de Información Rural Europeo
Tema: Diversidad cultural y ciudadanía europea 
Dirección: C/ Camino del Fisico S/N 41400-Ecija (Sevilla). Tlfno 955900721�
E-mail cire@europaenecija.eu�
web� www.europaenecija.eu�

Huelva Europe Direct Huelva
Tema: Año europeo del Voluntariado 
Dirección: Diputación Huelva. Area Desarrollo Socioeconómico. Plaza de las Monjas 2. 21001. Tlf 959494779�
E-mail europadirecto@diphuelva.org
web� http://europadirectohuelva.sigadel.com�

Cádiz� Europe Direct Campo de Gibraltar
Tema: Estrategia Unión Europea 2020 
Dirección: Parque las Acacias S/N. 11207-Algeciras (Cádiz) Tlfno 956580307
E-mail� europedirect@mancomunidadcg.es
web� www.mancomunidadcg.es/europedirect

Europe Direct San Fernando
Tema: La Unión Europea en el mundo 
Dirección: Avda/ San Juan Bosco S/N, Ed. Vivero de Empresas, 11100-San Fernando Tlfno 956944521�
E-mail� europe.direct@aytosanfernando.org 
web: www.aytosanfernando.org�

Málaga� Europe Direct Málaga�
Tema: Medio Ambiente, energía y cambio climático��
Dirección: C/ Cervantes 1, bajo izq. 29016-Málaga. Tlfno. 952069366�
E-mail� malagaeuropa@malaga.es
web: www.malagaeuropa.eu
Granada Europe Direct Granada�

Tema: Igualdad de oportunidades  entre hombres y mujeres en la Unión Europea 
Dirección: Ed. CIE Avda/ Andalucía S/N 18015- Granada. Tlfno 958804887
E-mail� europadirectogranada@dipgra.es�
web:
Almería Unidad de Inciativas Europeas Diputación de Almería�

Tema: Formación y educación  
Dirección: C/ Juan Leal 6, 1º B. 04071- Almería. Tlfno 950211810/11�
E-mail� peuropeos@dipalme.org�
web: www.europa.almeria.es�
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                           ANEXO I 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL  
III PREMIO ESCOLAR DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE 
ANDALUCÍA DENOMINADO “JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA” 
 

NOMBRE DEL CENTRO: 
NOMBRE DEL/DE LA DIRECTOR/A DEL CENTRO: 
CLASE PARTICIPANTE: 
NÚMERO DE ALUMNOS/AS DEL GRUPO PARTICIPANTE: 
NOMBRE PROFESORES/AS PARTICIPANTES: 
CIUDAD Y PROVINCIA: 
CALLE: 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
HORARIOS DE CONTACTO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
1. ¿Os parece importante y necesaria la existencia de una unión entre los países de 

Europa? ¿Por qué? Razonad vuestra respuesta. 
 

2. Plantead y desarrollad 5 objetivos para construir el futuro de Europa.  
 
3. ¿Creéis que es importante la labor que está desarrollando la UE en la materia de la cual 

debéis realizar vuestro trabajo? ¿Por qué? (Contestad en relación al tema que 
corresponde a la provincia de Córdoba: Innovación, Investigación y Desarrollo). 
 

4. ¿Qué medidas propondríais para mejorar el papel de la UE en la materia de la cual 
debéis desarrollar vuestro trabajo? (Idem) 
 

5. En el caso de que vuestro centro fuese el seleccionado y tomaseis parte en el encuentro 
juvenil en Mollina ¿Qué ideas tenéis para la presentación de vuestro trabajo?  

 
� Tipo de Trabajo:  

 
Exposición:   Representación Teatral:   Fotografía:  
        

Bailes:   Trabajos Manuales:   Vídeos:  
        

Powerpoint:   Otros (Especificar): ________________________  
 

� ¿Qué queréis transmitir con el trabajo? Mínimo 5 líneas. 
� ¿Cómo vais a organizaros para hacer el trabajo? Mínimo 10 líneas 
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Para ayudaros en la realización de vuestro trabajo podéis encontrar 
información en el Portal de la Unión Europea: 
 

http://europa.eu/index_es.htm 
 
y en los centros de la Red de Información Europea de Andalucía de vuestra 
provincia, que participan en esta actividad: 
�

Provincia del 
Centro 

Docente 

Miembros de la Red 
de Información 

Europea de Andalucía 

 
Dirección postal 

 
Dirección electrónica 

 
Almería 

 
Unidad de Proyectos 
Europeos de la 
Diputación de Almería 
Tlf/Fax: 950 240620 

 
C/ Juan Leal , 6-1º-B 
C.P.:04071-Almería 

 
peuropeos@dipalme.org  

 
Cádiz 

 
Europe Direct Campo 
de Gibraltar  
Tlf: 956 580307 
Fax: 956 603664 

 
Paseo de la Conferencia, 
S/N, C.P.: 11207 Algeciras 
(Cádiz) 

 
europedirect@mancomunida
dcg.es 

Cádiz Europe Direct San 
Fernando 
Tlf.:956944521 

Avda. San Juan Bosco S/N. 
Ed. Vivero de Empresas 
11100 

europe.direct@aytosanfernan
do.org 

 
Córdoba 

 
Europe Direct Andalucía 
Rural 
Tlf: 957 691 084 
Fax: 957 692 345 

 
C/ Santo Domingo de 
Henares, 7 
C.P.: 14850  Baena  
(Córdoba) 

 
europedirect@adegua.com 

 
Granada 

 
Europe Direct Granada 
Tlf.:958 80 48 87 
Fax:958 80 58 25 

 
Edificio CIE. Avenida de 
Andalucía, s/n. C.P.:18015 -
Granada 

 
europadirectogranada@dipgr
a.es  

 
Huelva 

 
Europe Direct Huelva 
Tlf: 959 494779 Ext: 227 
Fax: 959 494790 

 
Área de Cooperación al 
Desarrollo Local. Diputación 
de Huelva. 
Pabellón Los Pinos. Ctra. N. 
431 Km. 630 
C.P.:21006 Huelva 

 
europadirecto@diphuelva.org  

 
Jaén 

 
Europe Direct Andújar 
Tlf: 953515767 
Fax: 953 515768 

 
Altozano Arzobispo José 
Manuel Estepa, 5 
C.P.: 23740 Andújar (Jaén) 

 
europedirect@andujar.es  

 
Málaga 

 
Europe Direct Málaga 
Tlf: 952 069 366 
Fax: 952 069 379 

 
C/ Cervantes, 1-Bajo Izda. 
C.P.: 29016 - Málaga 

 
malagaeuropa@malaga.es  

 
Sevilla 

 
Centro de Información 
Rural Europeo Campiña 
del Guadalquivir-
Andalucía 
Tlf: 955900721 

 
Camino del Físico, s/n 
C.P.: 41400 – Écija (Sevilla) 

 
Écija. 
cire@europaenecija.eu  
 

�

�


