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$��� %��&� '�&�( %��)% ��'��

����������#�$���%���� ������������������ ������������������ &���������������� �����������������
�'���( ) *+�������������� & �������������� ��������������+��
�������, ����
����������������� ������������������ ������������������ &���������������� ������������������
�������, � +) ")������������ ""+����������� ������������) �
����, ������, ��
������� � &+�������������� "++����������� �������������������
-%�, �����  � "�.����������� "*"����������� ��������������  �
-��/��$��� "� ������������������ ������������������ ��������������"��
-0��$�� )) .&�������������� ..�������������� ��������������+"�
-���� & .���������������� " �������������� ��������������"��
-��1�� "& "���������������  ���������������� ��������������"+�
-�2 ���3 "� ������������������  ���������������� ����������������&�
-�4�� "& � �������������� �.�������������� ���������������"�
5�����, � �� +!"����������� .)�������������� ����������������!�

������6�������  �&�������������� .��������������� ��������������""�
6�3�, � )� ) �������������� �*�������������� ��������������" �
6�7�8����%���� " ")�������������� �!�������������� ���������������&�
�8������������, ������������ ! ".�������������� "!�������������� ��������������""�
�9�$�� )�! )+������������ "�+����������� ��������������."�
:�, ����� �. )&�������������� ))�������������� ��������������&��
:��� "* )��������������� )��������������� ����������������.�
;���$��� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������&�
;��/�� )& ������������������ �&�������������� �������������������
<��� &!  .�������������� )*"����������� �����������)!��
=���� *! "�)����������� !��������������� �����������""��
=����, � " ������������������ ������������������ �������������������
=��/�-�4��3���
����������5������� & ""�������������� &���������������� ���������������� �
=��3��� & ���������������� " �������������� ��������������)&�
>������, ���������	���� * !"�������������� )��������������� ��������������.&�
>������, ���������	������� ) ������������������ ������������������ �������������������
>��1���, ���� .�   �������������� ++�������������� ��������������&+�
? ���������, � ". +���������������� !���������������� ���������������+�
? ����%����� ������������������ ������������������ ������������������ ��������������".�
? ����@1�� ������������������ ������������������ "���������������� ��������������)"�
��������  & "*+����������� "� ����������� �������������� )�
	������������ ������������������ !���������������� &���������������� ������������������
	��� ������������������ ������������������ ")�������������� �������������������
A�, � +) "�������������  "�������������� ��������������.��
A�3$� �+* *)�������������� +.�������������� ��������������**�
#���$�� �* . �������������� *��������������� ��������������+*�
#7���1�A��/�� " )���������������� &���������������� ���������������&�
@�$�� "". "�+����������� ))�������������� �������������� .�
@���=2 ���
� ++ +)�������������� )+�������������� ��������������)*�
@���� !&+ .)&����������� +)&����������� �������������� +�
@��������? ���  " *������������� .*�������������� ��������������&��
@�� �+ "))����������� *"�������������� ��������������.*�
@���������� ������������������ ������������������ ����������������� �������������������
@������ "!" �+ ����������� "+)����������� ��������������!��
B��� "�& "�.����������� �������������� �����������"&*�
B����$�� .! � ������������ �&!����������� �����������"�*�


��������������������
Cantidad de participantes
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 ''�))� �)�))% ���)��

����������#�$���%���� &*"����������� )�)����������� ������������������ �����������������
�'���( +.&����������� *))����������� "C.".�������� ""�����������
�������, � �C+."�������� )C)).�������� )C)&+�������� "C++"�������
����, ������, ��
������� ������������������ ")������������ **�������������� *"������������
-%�, ����� ������������������ "�"����������� ).!����������� ) "����������
-��/��$��� "��������������� *+.����������� )"������������ !.������������
-0��$�� .!+����������� "C)!��������� "C�+!��������  "*����������
-���� ������������������ ������������������ "!������������ ""�����������
-��1�� &*)����������� +&!����������� �+)����������� ".!����������
-�4�� &!*����������� &)&����������� �� ����������� . ������������
5�����, � .!*����������� "C�" �������� &)������������ �+*����������

������6������� .!������������ "C)!!�������� ��"����������� "! ����������
6�3�, � � �������������� +)������������  "*����������� & *����������
�6
�	 ������������������ ������������������ ������������������ �����������������
�8�����5������, ������������ )�"����������� �.)����������� &+!����������� "! ����������
�9�$�� )C))*�������� �C!).�������� &C!*!�������� �����������������
: �, ����� +*������������ .).����������� .&*����������� !+)����������
: ��� "C��*�������� )C* ��������� "C+.��������� �����������������
;���$��� ������������������ ������������������ & �������������� !.������������
;��/�� ������������������ "&&����������� � )����������� &&&����������
<���  +&����������� "C"�!��������  *&����������� )")����������
=���� )C* &�������� )C�� �������� &)*����������� &.�����������
=��/�-�4��3���
����������5������� "!)����������� &* ����������� "�"����������� �����������������
=��3��� &"������������ "C""*�������� .!+����������� �����������������
>������, ���������	���� "&������������ )+"����������� �!������������ )) ����������
>������, ���������	������� ).)����������� ""+����������� ������������������ �����������������
>��1���, ����  &*����������� "C�!*�������� )")����������� �����������������
? ���������, � "+������������ && ����������� +��������������� �.!����������
? ���������� ������������������ ������������������ ������������������  "������������
? ����@1�� ������������������ ������������������ ������������������ �*������������
� ������� �C). �������� )C�+��������� ������������������ �����������������
	������������ )C�!+�������� "C ."��������  "������������ !������������
A�, � )")�����������  +�������������� )+*����������� &&!����������
A�3$�  +������������ !*+����������� ������������������ �����������������
#���$�� � "����������� "C"& �������� "� ����������� "� ����������
#7���1�A��/�� .!�������������� ")������������ "".����������� )�+����������
@�$�� "C� ��������� &)������������ "C�+!�������� )**����������
@���=2 ���
� "C+  �������� �C&���������� "C*�+�������� *&)����������
@���� �C��*�������� &C)"*�������� )C."��������� "C�&.�������
@��������, ���  �&�����������  &"����������� )")����������� �)�����������
@�� ))+����������� +)������������ !)�������������� +&������������
@���������� ������������������ ������������������ ������������������ ..������������
@������ *�)����������� .&*����������� �+ ����������� .! ����������
B��� �C*&+�������� "C&�!�������� "C�*)�������� �����������������
B����$�� +)+����������� *������������� &)������������ &)�����������

Disciplinas deportivas
Cantidad de participantes
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�'���( ".���������� ")���������� "&���������� �&�����������
�������, � &+���������� +����������� ..���������� .+�����������
-%�, ����� &"���������� &����������� .+���������� &!�����������
-0��$�� "������������ �������������� ������������� ���������������
-���� "������������ )������������ �������������� "�������������
-��1�� *������������ ������������� ������������� *�������������
-�4�� )������������ "����������� ""���������� !�������������
5�����, � �������������� !������������ ������������� ���������������

������6������� �������������� "������������ ������������� ���������������
6�3�, � ".���������� ������������ !������������ "������������
6�7�8����%���� �������������� "����������� " ���������� �������������
�8�����������, ������������ �������������� �������������� &������������ +�������������
�9�$�� �������������� �������������� �������������� "�������������
:�, ����� .������������ !������������ "&���������� )�������������
:��� ������������� "������������ ������������� ���������������
;���$��� �������������� �������������� �������������� ���������������
<��� *)���������� &*���������� .+���������� )&�����������
=���� &&���������� . ���������� ..���������� +"�����������
=��/�-�4��3���
����������5������� �������������� �������������� &������������ )�������������
=��3��� ������������� �*���������� &"���������� "+�����������
>������, ���������	���� �!���������� )&���������� "+���������� &.�����������
>������, ���������	������� "����������� �������������� ���������������
>��1���, ���� �*���������� +!���������� &����������� �������������
? ���������, � "������������ �������������� �������������� )�������������
? ����%����� �������������� �������������� �������������� "&�����������
? ����@1�� �������������� �������������� �������������� �!�����������
� �������  ����������� )����������� + ���������� �.�����������
	������������ �������������� +������������ �������������� ���������������
A�, � &+���������� +"���������� �"���������� )*�����������
A�3$� �������������� �������������� ������������� "�������������
#���$�� �������������� "������������ "������������ "�������������
#7���1�A��/�� ������������ ������������� ������������� *�������������
@�$�� &������������ "&���������� ""���������� �&�����������
@���=2 ���
� "������������ �.���������� ������������ +�������������
@���� �������������� ������������ &+���������� "�������������
@��������? ��� ).���������� � ���������� )+���������� �*�����������
@�� "&���������� *+���������� +*���������� &.�����������
@������ )"���������� �)���������� �.���������� &�������������
B���  ������������ ) ���������� )+���������� )������������
B����$�� ������������� &������������ !������������ )�������������
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� ����A��������"*��3��������$��������������������������<�
6����""�
 ��������	
���
��������������������A�����������	�, ����������
������
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,
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,
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D������������E�

���������	
���� ����������	������������	�������������������������	�����, ������
���������	
���
���������������������#��������-��, 0������

"F��6��56�A���������, ���, �������������"��
���������	
���
���������������������5��������������@0������
��������

6 ������
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Infraestructura Deportiva�

"F���������B�����
�������C������C����������������C��������������������������$���
 ��������	
���� �������:�����������, �����������������������>�38������
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Basquetbol

Boxeo
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Gimnasia
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Tabla
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Levantamiento de Pesas

Lucha Amateur

Tae Kwon Do

Tenis de Mesa
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�, �(���� ���������)�C)! � ����������.C!*+� 27,296                    14,423 
�����1 ����������.C*+"� ���������+�C�&"� 15,733                      2,022 
����, �� �����������)C.�&� ����������!C� +� 42,122                      3,768 
��7���� ���������+*C*!"� ���������*!C) +� 81,120                    61,837 
������1� ���������&.C+ �� ���������+.C!)+� 59,248                      7,319 
5�'�, ��� �����������&C&�&� �����������C)�+� 31,625                    13,572 
5����� ���������"!C &"� ���������)+C .�� 7,687           --- 
5���� ���������"�C)* � ���������)�C.&"� 53,715                    49,034 
;������������ ���������+*C*��� ���������*!C+�)� 59,666                      5,842 
;������ �����������*C.*.� ���������".C"�&� 54,529                    11,503 
��� ���������"�C&�&� ���������"�C...� 17,996                    19,099 
<��8� �����������&C"!.� ����������*C�+�� 45,457                    11,880 
>��>�$���� �����������*C&!+� ���������).C. .� 42,779                    20,229 
>�, $���7�� ���������" C!�)� ����������&C&&�� 15,357                    15,715 
>�, ���� �������"�)C �+� ���������!*C.� � 93,691                    57,752 
>�, ��	�������� �����������)C +&� ���������"+C�&"� 2,538                        3,851 
>���� �����������C�."� ����������)C * � 23,107                      9,726 
? �������
��� ���������"&C�*.� ���������"�C&& � 19,000                    21,374 
? �7��3�� �����������*C)"�� ���������"&C*.)� 26,032                    17,418 
	���� ���������)�C�"+� ���������))C��.� 37,288                    27,709 
	��� �����������&C."+� �����������C��&� 32,342                    55,092 
	��� �����������"C*"�� �����������C)"*� 27,767                    15,808 
#���? ��8� ����������+C.� � ���������) C�*)� 27,427                    42,077 
@���� ���������)&C)�+� ���������+ C+**� 73,048                    66,181 
@�, $�� �����������+C ) � �����������.C"�+� 4,324                        3,412 
������8 ���������" C�*"� ���������)*C+ "� 44,403                    45,209 
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������������#�$����%������ ����������������+� ���������������������"� �����������������)"� ��������������������������

����������� ������������������*� �������������������+*� ���������������������� ��������������������������

�'���( �������������)."� ����������������"!)� ���������������"&&� ������������������")��

�������, � ��������������+)� ��������������������)� ����������������� "� ��������������������������

�������, � �������������& !� ����������������!)*� ������������C"""� ����������������C�!"�

����, ������, ��
������� ���������������"�� �������������������&+� �����������������)*� ��������������������������

-%�, ����� �������������+)!� ����������������.&)� ���������������)!+� ������������������+���

-��/��$��� �������������)�!� ����������������"� � ���������������"�!� ��������������������*�

-0��$�� �������������&!*� ����������������&)"� ���������������)*)� ������������������+"��

-���� ���������������))� �������������������.)� �����������������+�� ��������������������*��

-��1�� �������������"" � ����������������"".� ����������������� .� ������������������"*.�

-���� ���������������&+� �������������������!)� �����������������*)� ��������������������&*�

-�4�� �������������)+�� ����������������*&&� ���������������&"!� ������������������+�)�

5�����, � �������������"."� ����������������").� �����������������)!� ������������������"+��


������6������� �������������������� �������������������*)� �������������������"� ��������������������" �

6�3�, � �������������)"+� ����������������)�"� ���������������"!)� ������������������". �

6�7�8����%���� ���������������&+� ��������������������)� ����������������� !� �������������������� )�

�������������, ����������� �������������"� � �����������������)&� ���������������") � ������������������"�!�

�9�$�� ����������"C.*!� �������������"C)!�� ��������������� &!� ������������������* .�

:�, ����� �������������).�� ����������������.�!� ���������������+ +� ������������������&&��

:��� ���������������! � ����������������"��� �����������������)!� ��������������������*��

;���$��� �������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������&!�

;��/�� �������������)�.� ������������������������ ����������������++� ��������������������*.�

<��� �������������.)+� �������������"C)& � ���������������!))� ���������������"C��+�

=���� ����������"C.�&� ��������������C)+�� ������������C.!&� ����������������C& !�

=����, � ����������������!� ���������������������"� �����������������+&� ��������������������������

=��/�-�4��3���
����������5������� ��������������) � ������������������)� �����������������)� ������������������""*�

=��3��� ��������������&"� ����������������"!*� ���������������+".� ������������������. &�

>������, ���������	���� ������������� �)� ���������������� )�� ���������������".�� ������������������"&"�

>������, ���������	������� ���������������&&� �������������������*�� �������������������)� ��������������������)"�

>��1���, ���� ����������"C)+�� ��������������C�&"� �����������"C.&�� ����������������C"&!�

? ���������, � ���������������&�� �������������������"+� �����������������!)� ��������������������&)�

�������� �������������. .� ���������������� !+� ���������������*!+� ������������������.+)�

	������������ ������������������"� ������������������������ �����������������)"� �����������������������

Polo                -                     -                   -   �����������������������.�
A�, � �������������"��� ����������������"!!� ���������������"��� ������������������"���

A�3$� �������������*&&� ����������������)&)� �����������"C�""� ������������������ !*�

#���$�� ����������������"� ����������������*�!� ���������������&) � ������������������&"&�

#7���1�A��/�� ���������������&!� �������������������+ � ������������������)� ������������������"�*�

@�$�� �������������")+� �������������������)*� ���������������"!+� ������������������&""�

@���=2 ���
� �������������!!*� �������������"C�!+� �����������"C�&)� ���������������"C"&+�

@�����5�, �� ��������������+!� �����������������!*� ���������������&�*� ������������������)"+�

@��������? ��� �������������) "� ����������������)!�� ���������������&��� ������������������)&��

@��������������������� �������������".&� �����������������&�� ���������������)�"� �������������������*��

@������ ��������������"�� �����������������)&� ����������������+ � �������������������+*�

B��� �������������+"&� ����������������.+�� ���������������&)�� ������������������.&)�

B����$�� ����������"C*.*� �������������"C&. � ������������C�" � ���������������"C&&"�
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�������� �����������C)�*� ���������������� &"� ���������������+ )� ������������������!!*�

G$���� ���������������+� ����������������"& � �������������������"� �����������������������"�

5�, ��0���8, �����	��������5� 	 ��������������)"� ����������������)*�� �����������������"�� ���������������������.�

����������	����������
���������	
 ����������"C �!� �������������"C!&"� ������������C��+� ���������������"C.)*�

	��������� �������������*&)� ��������������C".�� ���������������"�)� ������������������.")�

Disciplinas deportivas  y otras 
entidades

Número de atenciones
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