
Clavadas en penca verdevan las "biznagas" fragantes,cuyas esencias flotantes
la brisa en sus ondas pierde.

No hay alma que no recuerdede esa flor el movimiento;
la mujer mueve al son lento

la penca con sus olores,
la penca mueve las flores
y los jazmines el viento.

                  Salvador Rueda
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PRIMERA.- OBJET O Y FINALIDAD DE LA CONVOCAT ORIA
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T ERCERA.- REQUISIT OS DE LOS POEMAS, LUGAR Y PLAZO DE PRESENT ACIÓN
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CUARTA.- PREMIOS Y CUANT ÍA
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NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO
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