
 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIVADA 

 
 

CIRCULAR Nº7 
Montevideo, 9 de mayo de 2008 

 
Estimados/as Sres/as. Directores/as 
 
                                                          A continuación, y como parte de los objetivos 
divulgados por Circular Nº 6 del 8/05/08 de este Departamento, se transcriben las 
bases del Concurso Nacional de Cuento y Poesía para niños, niñas y jóvenes. 
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ingenuidad, originalidad, creatividad y sinceridad de los niños enriquece su 
producción escrita les alentamos a participar en dicha convocatoria. 
        
                                                        Saluda a Ustedes muy atentamente: 
 
 
             
                                                            Mtra. Elizabeth Muñiz 
         Inspectora Departamental 
                                        Dra. del Departamento de Educación Privada 


