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���������������������������� 
����������ǣ��������ͳ͵ǡ�ʹͲʹʹ 

�7UDLQLQJ�/HYHO�)UHHVW\OH�LV�QRW�D�TXDOLILHU�IRU�WKH�*UHDW�$PHULFDQ�,QVXUDQFH�*URXS�86')�5HJLRQDO�&KDPSLRQVKLSV�� 
 

� &/$66�1$0( ',9,6,21 )(( 

�$ 86')�,QWURGXFWRU\�/HYHO�$ 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 

�% 86')�,QWURGXFWRU\�/HYHO��% 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
�& 86')�,QWURGXFWRU\�/HYHO��& 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 

      
����233 2SSRUWXQLW\�&ODVV�7UDLQLQJ�/HYHO��� 2SHQ ��� 
����233 2SSRUWXQLW\�&ODVV�7UDLQLQJ�/HYHO��� 2SHQ ��� 
����233 2SSRUWXQLW\�&ODVV�)LUVW�/HYHO��� 2SHQ ��� 
����233 2SSRUWXQLW\�&ODVV�)LUVW�/HYHO��� 2SHQ ��� 

      
��� 86()�7UDLQLQJ�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�7UDLQLQJ�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�7UDLQLQJ�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO� ��� 

      
��� 86()�)LUVW�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�)LUVW�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�)LUVW�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 

      
��� 86()�6HFRQG�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�6HFRQG�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�6HFRQG�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 

      
��� 86()�7KLUG�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�7KLUG�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�7KLUG�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 

      
��� 86()�)RXUWK�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�)RXUWK�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� 86()�)RXUWK�/HYHO��� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 

      
��� )(,�3UL[�6W�*HRUJHV������� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 
��� )(,�,QWHUPHGLDWH�,������� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 
��� )(,�,QWHUPHGLDWH�$������� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� )(,�,QWHUPHGLDWH�%������� 2SHQ�$$�-5�<5 ��� 
��� )(,�,QWHUPHGLDWH�,,������� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 
��� )(,�*UDQG�3UL[������� 2SHQ�$$�-5�<5�*U$PU4XDO ��� 

      
��� 86')�)UHHVW\OH�72& 2SHQ�*U$PU4XDO��VSHFLI\�OHYHO�RQ�HQWU\� ��� 

��� )(,�)UHHVW\OH�72& 2SHQ�*U$PU4XDO��VSHFLI\�OHYHO�RQ�HQWU\� ��� 

'6(-23(1 'UHVVDJH�6HDW�(TXLWDWLRQ $$�2SHQ ��� 

��� 0DWHULDOH����\R�ILOOLHV�� 2SHQ ��� 
��� 0DWHULDOH����\R�FROWV�JHOGLQJV�� 2SHQ ��� 
��� 0DWHULDOH���-��\R�PDUHV� 2SHQ ��� 
��� 0DWHULDOH���-��\R�JHOGLQJV�VWDOOLRQV� 2SHQ ��� 

'6(--5 'UHVVDJH�6HDW�(TXLWDWLRQ -5�<5 ��� 

��� )(,�72& 2SHQ�*U$PU4XDO ��� 
��� 86()�72& 2SHQ�*U$PU4XDO ��� 

��� 86()�)RXU-<HDU-2OG�'UHVVDJH�7HVW 2SHQ ��� 
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	����������� 

������	��� 

������������Ȁ�����������    ̈́͵ͷǤͲͲ 
���������      ̈́ͶͲǤͲͲ 
	����-�Ͷ��������      ̈́ͷͲǤͲͲ 
������������������������    ̈́ͶͷǤͲͲ 
	��������      ̈́ͷͷǤͲͲ 
	��������      ̈́ͷͷǤͲͲ 

����Ȁ���	������������	�� �  ̈́ͳͷǤͲͲ 
 

��������������	��� 

���-����������������	�� �   ̈́ͲǤͲͲ�ȋΪ���ϐ�������ǡ�������������Ȁ����-������Ȍ 
�����������ȋ��������������������������������Ȍ� ̈́ͶͷǤͲͲ 
������Ȁ����	������������������������������������� ̈́ͶͲǤͲͲ�ȋΪ����������Ȍ� 

 ��ϐ��������      ̈́͵ͲǤͲͲ�������������������������������������Ǥ� 
 ���������������	��     ̈́ͷͲǤͲͲ 
 �����������-���ȋ�������������Ȍ   ̈́͵ͲǤͲͲȀ����� 
 

���	Ȁ���	�	��� 

����������	�	���ȋ̈́ͳͷ�����ǡ�̈́ͺ����	Ȍ��   ̈́ʹ͵ǤͲͲȀ�������ȋ���������������������������� 
        �������������������Ȍ 

���	�����������	�������    ̈́ͶͷǤͲͲ�ȋ������������������������������ǡ������ǡ�
    �������������������������������������	� 

     ����������Ȍ 
���	����-�������	��    ̈́͵ͷǤͲͲ�ȋ����������������������������������� 

    ��������������������������������	Ȍ 
���	�����	��     ̈́͵ͷǤͲͲȀ������ȋ�����������������������������������

    ���������������������	�����������	����������
    ������������ǡ��������������������������� 

     ������������������������������������������ǡ�����
    ��������������������Ȍ 

 
���������	��� 

����������������ȋͳʹǣͲͲ����������–�ͻǣͲͲ������������Ȍ 
������ʹ�Ƭ�͵       ̈́ͳͷͲǤͲͲ�ȋϐ���������Ǣ�ϐ�����������������Ȍ 
�����͓Ͷ       ̈́ͳͳͷǤͲͲ 
�����������ȋ������������Ȍ     ̈́ͳͷͲǤͲͲ�ȋ�����͓ʹ�Ƭ�͵Ȍ�̈́ͳͳͷ�ȋ�����͓ͶȌ 
�������-���	��       ̈́ʹͲǤͲͲȀ����ȋ���������������������������
        ������������Ȍ 
��������ȋ�������������Ȍ     ̈́ͳͲǤͲͲȀ���Ǥ 
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���������� 

ͳǤ �������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������
��������������������Ǥ�����������������ϐ���������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������Ȁ������
���������������Ȁ���������������ǡ�����������ǡ�����������������ϐ�������Ǥ�������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ȁ���������������
�����������������������ǡ�����������������������������ǡ��������������������������������������������������	���Ǧ
����������ǡ��������������������������������������������Ǥ��������������		�����������������������������
����������������������	����������	����������������	���������������������������������
��
�������������������������Ǥ��������������������ϐ�����������ϐ����-�����ϐ����-������������Ǥ�������������
����ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
������������������
��������������������������������������ϐ�������������������ǡ����������������������������Ǥ�����
��������������������������ǡ���������������ǡ�������������������������������Ǥ 

ʹǤ ����������������������������������������������������������������ϐ����-����-ϐ����-������������Ǥ�������������
��������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ 

͵Ǥ ��������������������������������������������������������Ǥ������������Ǥ�����������������������������Ǧ
���������Ǥ����ϐ��������������������������������ͳʹ�����������������������������Ǥ�����������������ǯ��������������������
��������������ϐ�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǯ����������������������Ǧ
�����������������������������������ϐ���������������ʹ��������������������������������Ǥ����������������������
���������������ǯ����ϐ���Ǥ��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ��
	��������������������������������������ϐ�����������������������������������Ǥ� 

ͶǤ ���������
�����������������������������������������������������������������������ͷͲ��������������������
���������������������������������������ǡ������������������������ǡ�����������ǡ������������������������������������Ǥ� 

ͷǤ ��������
�����������������������Ǥ�	���������Ǣ�ϐ�����������������Ǥ��������͓ʹǣ��ͳʹǯ���ͳʹǯ������������������ǡ������
�����������Ǣ������͓͵ǣ�ͳʹǯ���ͳʹǯ���������������������ǡ�����������������Ǣ������͓Ͷǣ��ͳʹǯ���ͳʹǯǤ�����������������Ǥ�����
�������������������������������������������������ǡ�̈́ͳͲͲ�ϐ�������������������������Ǥ���������������Ǥ��
��������
��������������Ǩ 

Ǥ ��������������������������������������������������������ǡ��������������-��������������Ǥ 
Ǥ ������������������������������������������������̈́ͷͲǤͲͲǤ����������������������������������������������

�����������������	����-�����������������������ȋ
�ͳͷͲͺǤͳȌ 
ͺǤ ���������	�����������������������	�����������������Ǥ��������������������������������������������������	�

��������Ǥ����������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ����������������������
������ǡ��������������������������������Ȁ��������������������������������������������������������������
�����������������ϐ����������������������Ǥ������������������������������������������������������������ϐ���������
ϐ��������������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������Ǥ 

ͻǤ �����������������������������ǯ�����������������������������������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
��������������������������������������������������ϐ������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�� 

ͳͲǤ ��

��������������������������������������������ͳʹ�������������������Ǥ�ǲ��������������������������ϐ���Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������������ϐ������������������������������ǳǤ����	�
�ͻͲǤ͵��	������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������ǯ������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ 

ͳͳǤ ������������	�����ǣ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ�������������������������������������������ϐ��������������������������������������Ǧ
�����ϐ���������������������������Ǥ������������������������������	��Ȁ����������������������������Ǥ� 
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ͳʹǤ ��	����������������������������������������ǡ��������������ϐ�������������������������������������Ǥ������������

������������ǡ�������������������������Ǥ��������������������������������͵Ͳ�����������������Ǥ����������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��ͻͲͳǤͳͳ��������������
�����������������������������������������������������������������������������	ǡ����������������
�������������������������ǡ����������������ǡ�����������������������������������������Ǥ� 

ͳ͵Ǥ ��������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������͵Ͳ������
�����������Ǥ 

ͳͶǤ ������	�������������������������������������������������������������	��������	��������������ǡ����
�����������������������������������Ǥ�� 

ͳͷǤ �������
����������������������������������������������������ϐ������������������������������������������������
�������Ǥ��	�������������������������������������������������͵���������������������������������������������Ǥ 

ͳǤ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ʹʹ��������������������������������������	�������������Ǥ 

ͳǤ �Ȁ��Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ͳͺǤ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���ͳ��������������������������������������������������������������������ʹͳǤ�ȋ��ͳͳͻǤ͵Ȍ 

ͳͺǤ ������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�� 

ͳͻǤ ������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������ϐ�������������Ǥ��������������������������������������������ȋ�������Ǧ
�����Ȍ��������������������������������ϐ�����Ǥ� 

ʹͲǤ 	���������Ȁ�����ǣ��������������������������������������������������������������������������������Ȁ������
���������������͵Ψ����������������������	����������������ͲΨ�����	���������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������	Ȁ���	����������������������������������	��������Ǧ
������������������������������ǲ����ǳ����������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������Ȍ������	������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ��	���������������������������������������������ǯ����ϐ�������������͵������������������������������ǡ���������
�����������������������ǡ�������ǡ���������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ 

ʹͳǤ ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ 

ʹʹǤ ��������
�����������������������͵���������������������������Ȁ���������ǡ���������������������������������
����������Ǥ 

ʹ͵Ǥ �����	�����������������������������������������������������������������������������ϐ������������������������
���	��������������������������������������������������������������Ǥ 

ʹͶǤ ��������������������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ���������Ǥ����	�
����������������������Ǥ������������������������������������������ǡ������������� ���������������������������
���	���������������������Ǥ����������������������������������	�������������������������������������������	�

������������ǡ�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������

�������������Ȁ���	�����������������������Ǥ ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

ʹͷǤ �������������������������������������ͳ�������������������ǡ�����������������������ͳ��������Ǥ������������-�
������������������������������������������ȋ������������������������ǡ������ǡ��������������������ǡ���������������
�����������Ȍ������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������Ǥ� 

 ������������ǣ�������������������������������������������������������������������Ǣ��������ǡ���������������������������
 ������������������Ǥ 
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ʹǤ 	������Ȁ������ǣ������������������������ǡ�ʹͲ�����Ͳ�Ǥ�����������������������������ͳͲͲǯ���ͳͺͷǯǤ�
���������
���������-��Ǥ 

ʹǤ ������������ǣ������Ƭ�����������������������ǡ���Ǥ���������	��������������ͺͷͻ-ʹʹͳ-ͷͻͲͶǤ����������������
�������������������ǡ������������������������ǯ����ϐ���Ǥ 

ʹͺǤ 	������ǣ�����������������ȋͲȌ�͵ͷ-ͻʹǤ�����������������������������������������ǡ�������ǡ��������������ǯ��
��ϐ���Ǥ 

ʹͻǤ ����������ǣ���������������������������������ȋ����Ȍ���������������ͳʹͺ���������������ǡ�������������ǡ����Ǣ������
��������������������������ʹ�ȋ������������������ȌǤ�������������������������������������ʹ���������������
�����������������������Ǥ��ʹ����������������������������������������������ͳͷʹǤ������������������������������
�������������Ǥ����������������������ͳȀʹ�������������������Ǥ��	�����������������������������������������������ǣ�
ǲ��������������������������ǳǤ 

���������������������ʹ�����������������ǣ�����������������������������Ǥ�������������������������������������
��������Ǥ����������������������ͳȀͶ������������������Ǥ 
ʹͺǤ ��������������ǣ������������������������������������������������������������ǡ���������������������

�����������������������������������������ǣ 
 

���������������������������������ȋ��-����Ȍ 
ͳʹͺ���������������ǡ�������������ǡ����ͶͲͶͶͶ 

ͺͷͻ-ͷͶͺ-Ͷͻʹʹ�����Ǥ��������������Ǥ��� 
��������������������� 

 
������������-��ͳͲͲ�������������ǡ��������������ǡ���������ǣ�ͺͷͻ-ͺͺ-
ͲͲͲ�ȋͺǤ������Ȍ 
���������������-�ͳͲͲ���������������ǡ���������ǡ����������ǣ��ͺͷͻ-ʹ͵-ʹͲͲ�

ȋͳͲ������Ȍ 
��������������������-�ͻ����������Ǥǡ���������ǡ���������ǣ�ͺͷͻ-ʹ͵-ͺͲͲ�ȋͳͲ������Ȍ 
�������������������–�����������ͳʹ���������������ǡ���������ǣ�ͺͷͻ-ʹ͵-ͺͲͳ�ȋͳͲ������Ȍ 
��������������������-�ͳͶ�������������ǡ��������������ǡ���������ǣ�ͺͷͻ-ͺͺͷ-ͺͲͺͲ�ȋͳͶ������Ȍ 

ʹͻǤ �����������	�������������	��������	��������������������������������������������������������������������
�����������ϐ���ǡ������������ǡ���ϐ���������������������Ǥ����������������������������������ϐ�����������������Ǥ 

͵ͲǤ ���������������������Life, senior active and junior active members shall be eligible to participate in all classes at Regular 
Competitions, Eventing Competitions at the Modified Level or above and Combined Driving Competitions at the Advanced Lev-
el, Dressage, Reining and Vaulting Competitions and Endurance Rides. A nonmember may participate as a handler, rider, driver, 
owner, lessee, agent, coach or trainer at Regular Competitions, Eventing Competitions, Dressage Competitions, Reining Com-
petitions and Combined Driving Competitions upon payment of a $45 Show Pass fee. Participants in the following classes are 
exempted from the Requirements of this rule: 1) leadline; 2) exhibitions; 3) games and races; 4) classes for 4-H members; 5) 
walk trot (exception: Friesian performance FR222) and academy classes (academy classes are classes limited to horses used regu-
larly in a lesson program); 6) USDF introductory level tests, pas de deux and quadrille classes; 7) NRHA Endorsed Reining Com-
petitions. 8) Opportunity classes, 9) citizens of other nations who have proof, in English, of current membership in good standing 
of their own National Federation, 10) USEA beginner novice division; and 11) assistant handlers in Dressage Sport Horse Breed-
ing classes.  

͵ͳǤ ����������ǣ���������Ǣ��������	�������������������������������ǡ������������������������������������������
���������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�Ǥ����������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�Ǥ����������������������
����ǡ����	������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ 

͵ʹǤ 
�ͺͲͳǤ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�������������������������������Ǥ 
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Thank you to our 2022 Sponsors! 
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Meadow Lake Spring Classic 340869 

Level 2, Intro through Grand Prix 
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�����������������������������������ǣ� 
ͳǤ ��������������Ȁ�����������Ȁ�������������������������������������������������Ǥ� 
ʹǤ �������������������������������������������Ǥ 
͵Ǥ ������������������������������������������������������Ǥ 
ͶǤ ����������������������������������������������Ǥ 
ͷǤ ����������������������������������������������������������������������������������������������� 
 ���������Ǥ 
Ǥ �������������������������������ͳʹ�������������Ǥ 
Ǥ ����������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�������������������������������

�����������������������Ǥ 
ͺǤ ���������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������Ǥ�ȋ
�ͳ͵ͲͳǤȌ��������������������Ǧ

��������������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�
������ǡ�������ǡ�������������������������������������ǯ����������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������
��������������������������������
����������������������������ǡ�����������
�����������̈́ͷͲ�ϐ�����������Ǥ 

ͻǤ ��������������������������������������������������Ǥ 
 

���������ǣ 
������������������������ǡ������������������������������ǡ������������������������������ǡ����	ǡ����	ǡ����-������
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������ǡ�������������������ǡ�
������ǡ����������������������������������������Ǥ 
ǲ�������������������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������
ȋ�������������ǡ�������������������ǡ����������ǡ�������ǡ��������ǡ��������ǡ������ǡ������ǡ�������ǡ������ǡ��������ǡ���������
�����Ȍǡ���������������ǡ����������������������ǡ����������ǡ�����������ǣ�ȋͳȌ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǣ�ȋʹȌ����������������������������ǡ������ǡ�������ǡ����������������
�������������������Ǣ�ȋ͵Ȍ�����������������������������������������������������������	���������������������������������
����������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������ǡ��������	����Ȁ�����������ϐ�����ǡ������������������������������������������������������Ǣ�ȋͶȌ���������������
����������������������������������������������������������ǡ�����������������������	����Ȁ�������������������������Ǧ
��������������ǡ���������ǡ������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�ϐ����ǡ�����������ǡ�����������ǡ�
�������������������������������������������ȋ�Ȍ����������������ȋ�Ȍ���������������������ǡ������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ���������������������ϐ��������������������ǡ���������ǡ��������ϐ����������
�����ǡ������ǡ�����������	������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�������������������ϐ���������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������Ǣ�����ȋͷȌ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������	ǡ����������������ǡ�������������ϐ������ǡ����������ǡ�������Ǧ
���ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ����������������������������ǡ������������������������ǡ�����������������������ǡ��������������������
��������������������������������ϐ������ǡ����������ǡ����������ǡ���������������������	���������������Ǥ������������������
����������������������	��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
���	���������ϐ����������������������Ǥ��������������ͳͷͲʹǤͷǳ 
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�����&29,'-���3UHSDUHGQHVV�3ODQ�IRU�3DUWLFLSDQWV�LQ�0HDGRZ�/DNH�6XPPHU�&ODVVLF 
���������������������ǡ�������������ǡ���������ǡ�
�����ǡ����Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ
����������������ʹͲʹͳǣ� 

������������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������-ͳͻ�����������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������ǡ��������������������������ǡ�����������̷������������Ǥ���������������Ǧ
������Ǥ� 

����������������ǣ�������������������������������������������ȋ�������������������Ȍ���ʹͳ�������͵���������ǡ���������ǡ���� 

�����������ǡ�
�������������ǡ����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
������������������ͻͻǤͷν����������������������������������-ͳͻǤ 

�����-ͳͻ����������������������ǣ� 
�����������������������������������������������������������ʹͶ����������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������ͻͻǤͷι�	�ȋ͵Ǥͷι��Ȍ�����������������������������������-ͳͻ�������������������������Ǧ
������������Ǥ�������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������-ͳͻ�������������ͳͶ������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������-ͳͻ������������������-����������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������-ͳͻ���������ǣ������ǡ���������������������������ϐ����������������ǡ�	����ǡ�������ǡ������������ǡ�
�����������ǡ���������������������������Ǥ��������������������ǣ�������ǡ�����������������������ǡ���������������������ǡ�
��������ǡ���������������������ǡ�������������������ǡ��������������ǡ�������������ͷΪǡ����������������������������
������������-������������������ǡ�������������������������ǡ�������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������-ͳͻǣ 

����������������������������������-ͳͻ����������������������������������������������������ǡ������������������	��������	Ǥ�
���������������������������������������������ǡ������ǡ���ϐ������ǡ���������������������������������������-ͳͻ����������������
����������������Ǥ� 

ȗ�����-ͳͻ����������������������������������������������������������������	���������ȗ 
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�0RWRUL]HG�9HKLFOH�6WDWHPHQW�� 

Minors who do not have a valid driver’s license which allows them to operate a motorized vehicle in the state in which they reside will not be 
permitted to operate a motorized vehicle of any kind, including, but not limited to, golf carts, motorcycles, scooters, or farm utility vehicles, on 
the competition grounds of licensed competitions. Minors who have a valid temporary license may operate the above described motorized vehi-
cles as long as they are accompanied by an adult with a valid driver’s license. The parent/legal guardian or individual who signs the entry blank as 
a parent or guardian of a minor operating a motorized vehicle in violation of this rule are solely responsible for any damages, claims, losses or 
actions resulting from that operation. Violations of this rule will be cause for penalties against those responsible for the child committing the of-
fense. Wheelchairs and other mobility assistance devices for individuals with disabilities are exempt from this rule. The unsafe use of personal 
electronic transport devices, as determined by the competition officials and management in their sole discretion, that do not require a driver’s 
license to operate, including but not limited to segways, hover boards, and single wheeled scooters is prohibited on competition grounds. Oper-
ating such devices in areas where people gather may be deemed “unsafe use” if there is a risk of harm to others. If the operator of the device is a 
minor, the parent/legal guardian or individual who signs the entry blank as a parent or guardian of a minor operating the device in violation of 
this rule is accountable and may be subject to penalties. Wheelchairs and other mobility assistance devices for individuals with disabilities are 
exempt from this rule.  

:$51,1* 
8QGHU�.HQWXFN\�ODZ��D�IDUP�DQLPDO�DFWLYLW\�
VSRQVRU��IDUP�DQLPDO�SURIHVVLRQDO�RU�RWKHU�
SHUVRQ�GRHV�QRW�KDYH�WKH�GXW\�WR�HOLPLQDWH�
DOO�ULVN�RI�LQMXU\�RI�SDUWLFLSDWLRQ�LQ�IDUP�DQL�
PDO�DFWLYLWLHV���7KHUH�DUH�LQKHUHQW�ULVNV�RI�
LQMXU\�WKDW�\RX�YROXQWDULO\�DFFHSW�LI�\RX�SDU�
WLFLSDWH�LQ�IDUP�DQLPDO�DFWLYLWLHV� 
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�����������������������������������������������������������������������ǡ����������ϐ�����������������ǡ�������
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