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���������������������������� 

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

'6(-23(1 'UHVVDJH�6HDW�(TXLWDWLRQ $$�2SHQ ��� 
'6(--5 'UHVVDJH�6HDW�(TXLWDWLRQ -5�<5 ��� 
��� 0DWHULDOH����\R�ILOOLHV�� 2SHQ ��� 
��� 0DWHULDOH����\R�FROWV�JHOGLQJV�� 2SHQ ��� 
��� 0DWHULDOH���-��\R�PDUHV� 2SHQ ��� 
��� 0DWHULDOH���-��\R�JHOGLQJV�VWDOOLRQV� 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��������      ̈́͵ͷǤͲͲ�������������������������������������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 ��������
���ͳ�������������������������Ǥ�	���������Ǣ�ϐ�����������������Ǥ��������͓ʹǣ��ͳʹǯ���ͳʹǯ������������������Ǣ�
�����͓͵ǣ�ͳʹǯ���ͳʹǯ���������������������Ǥ�������������������Ǣ������͓Ͷǣ��ͳʹǯ���ͳʹǯǤ�����������������Ǥ�������������������Ǧ
�����������������������������������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
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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�����������������������������������������������������
���Ȁ��������������������������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�����������������
�����������������������������������ǡ��������������������������������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 �������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������������������������ϐ����������������������������������������
����������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������ǡ������ǡ�������ǡ������ǡ�������ǡ������ǡ��������������������������������Ǧ
���������ǡ����������������������ǡ����������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
����������������������������̈́Ͷͷ��������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������ǣ�ͳȌ���������Ǣ�ʹȌ������������Ǣ�͵Ȍ����������������Ǣ�ͶȌ�������������Ͷ-���������Ǣ�ͷȌ������
�����ȋ���������ǣ�	��������������������	�ʹʹʹȌ���������������������ȋ���������������������������������������
�����������������������������������������ȌǢ�Ȍ����	�������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
���Ǣ�Ȍ�����������������������������������Ǥ�ͺȌ��������������������ǡ�ͻȌ������������������������������������
�����ǡ�����������ǡ��������������������������������������������������������������	���������ǡ�ͳͲȌ�����������Ǧ
�������������������Ǣ�����ͳͳȌ������������������������������������������������������������Ǥ� 

͵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 Summer Classic 339862 

Level 2, Intro through Grand Prix 



13 

 

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

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

 

�����&29,'-���3UHSDUHGQHVV�3ODQ�IRU�3DUWLFLSDQWV�LQ�0HDGRZ�/DNH�6XPPHU�&ODVVLF 

���������������������ǡ�������������ǡ���������ǡ�
�����ǡ����Ǥ���������������������������������������������������
��������������������������ʹͲʹͳǣ� 

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

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

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

�����-ͳͻ����������������������ǣ� 

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

2022 

COMPETITION NAME  COMPETITION DATES 

Official Use Only 
BRIDLE # 

NAME OF HORSE PREVIOUS NAME (IF ANY) USEF# USDF# FOR SALE 

     

BREED SEX HEIGHT COLOR COGGINS DATE (ENCLOSED  COPY) SIRE DAM 

       

DAM’S SIRE COUNTRY OF BIRTH YEAR OF BIRTH BREEDER FEI/PASSPORT # GROOM 

      

 

RIDER/HANDLER    

USEF#  USDF#   FEI/LOCAL#  

ADDRESS     

CITY/ST/ZIP     

CELL PHONE   JR/YOUNG RIDER BIRTHDAY     

EMAIL ADDRESS       

RIDER CITIZENSHIP (IF NOT USA )      

 RIDER  STATUS  (CIRCLE  ONE): JR/YG AA  OPEN  

OWNER       

USEF#  USDF#  LOCAL#    

ADDRESS    

CITY/ST/ZIP  

CELL PHONE    

EMAIL ADDRESS    

OWNER CITIZENSHIP (IF NOT USA )    

TRAINER    

USEF#  USDF#  LOCAL#  

ADDRESS    

CITY/ST/ZIP    

CELL PHONE      

EMAIL ADDRESS      

COACH    

USEF#  USDF#  LOCAL#  

ADDRESS    

CITY/ST/ZIP       

Please complete all three pages. Reverse MUST be SIGNED. 
 

Stabling Information & Special Requests: Please list only ONE name (either individual or barn) for entire group (so we can get everyone together) 

Group/Self Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon 

Stalls       

Tack Stalls       

Stable Group:  Contact:    

CLASS NO. DIVISION CLASS DESCRIPTION QUAL Y/N FEES 

     

     

     

     

     

     

     

     

SUBTOTAL CLASS FEES AND QUALIFYING FEES  

USEF Show Pass FEES    $45 PER  NON-MEMBER  

USDF NON MEMBER FEE $35 PER NON-MEMBER  

OFFICE  FEE AND/OR  BRIDLE  # FEE  
USEF HORSE FEES 

$8 USEF FEE + $15 DRUG FEE =  $23.00 
 

CDI HORSE FEES 
$8 USEF FEE + $ 25 DRUG FEE =  $33.00 

 

IHP DISCIPLINE  FEE  ($35 IF REQUIRED)  

STABLING FEES  STALL @ $  /STALL  

TACK STALLS   STALL @ $  /STALL  

BEDDING   BALES @ $  /BALE  

NON COMPETING HORSE FEE  

SPONSORSHIP  

GROUNDS FEE OR OTHER FEES     

OTHER    

LATE/CHANGE/BANK  CHARGES  FOR CC  

TOTAL FEES  
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6.17.20

For and in consideration of United States Equestrian Federation, Inc. dba US Equestrian (“USEF”) allowing me, the undersigned, to participate in any 
capacity (including as a rider, driver, handler, vaulter, longeur, lessee, owner, agent, coach, official, trainer or volunteer) in a USEF sanctioned, licensed or 
approved event or activity, including but not limited to equestrian clinics, practices, shows, competitions and related or incidental activities and  
________________________________(“USEF Event” or “USEF Events”); I, for myself, and on behalf of my spouse, children, heirs and next of kin, 
and any legal and personal representatives, executors, administrators, successors,, and assigns, hereby agree to and make the following contractual repre-
sentations pursuant to this Agreement (the “Agreement”):

A. RULES AND REGULATIONS:  hereby agree that I have read, understand, and agree to be bound by all applicable Federation Bylaws, rules, and policies 
including the USEF Safe Sport Policy and Minor Athlete Abuse Prevention Policies as published at www.usef.org, as amended from time to time.

B. ACKNOWLEDGMENT OF RISK: I knowingly, willingly, and voluntarily acknowledge the inherent risks associated with the sport of equestrian and know that 
horseback riding and related equestrian activities are inherently dangerous, and that participation in any USEF Event involves risks and dangers including, with-
out limitation, the potential for serious bodily injury (including broken bones, head or neck injuries), sickness and disease (including communicable diseases), 
trauma, pain & suffering, permanent disability, paralysis and death; loss of or damage to personal property (including my mount & equipment) arising out of the 
unpredictable behavior of horses; exposure to extreme conditions and circumstances; accidents involving other participants, event staff, volunteers or specta-
tors; contact or collision with other participants and horses, natural or manmade objects; adverse weather conditions; facilities issues and premises conditions; 
failure of protective equipment (including helmets); inadequate safety measures; participants of varying skill levels; situations beyond the immediate control of 
the USEF Event organizers and competition management; and other undefined, not readily foreseeable and presently unknown risks and dangers (“Risks”).  

WARNING:
Under Kentucky law, a farm animal activity sponsor, farm animal professional, or other person does not have the duty to eliminate all risks of injury 
of participation in farm animal activities. There are inherent risks of injury that you voluntarily accept if you participate in farm animal activities.

C. ASSUMPTION OF RISK: I understand that the aforementioned Risks may be caused in whole or in part or result directly or indirectly from the negligence 
of my own actions or inactions, the actions or inactions of others participating in the USEF Events, or the negligent acts or omissions of the Released Par-
ties defined below, and I hereby voluntarily and knowingly assume all such Risks and responsibility for any damages, liabilities, losses, or expenses that I 
incur as a result of my participation in any USEF Events.  I also agree to be responsible for any injury or damage caused by me, my horse, my employees or 
contractors under my direction and control at any USEF Event.

D. WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY, HOLD HARMLESS AND INDEMNITY: In conjunction with my participation in any USEF Event, I hereby release, waive 
and covenant not to  sue, and further agree to indemnify, defend and hold harmless the following parties:  USEF, USEF Recognized Affiliate Associations, 
the United States Olympic & Paralympic Committee (USOPC), USEF clubs, members, Event participants (including athletes/riders, coaches, trainers, judg-
es/officials, and other personnel), the Event owner, licensee, and competition managers; the promoters, sponsors, or advertisers of any USEF Event; any 
charity or other beneficiary which may benefit from the USEF Event; the owners, managers, or lessors of any facilities or premises where a USEF Event may 
be held; and all directors, officers, employees, agents, contractors, and volunteers of any of the aforementioned parties (Individually and Collectively, the 
“Released Parties” or “Event Organizers”), with respect to any liability, claim(s), demand(s), cause(s) of action, damage(s), loss, or expense (including 
court costs and reasonable attorney fees) of any kind or nature (“Liability”) which may arise out of, result from, or relate in any way to my participation in 
the USEF Events, including claims for Liability caused in whole or in part by the negligent acts or omissions of the Released Parties. 

E. COMPLETE AGREEMENT AND SEVERABILITY CLAUSE: This Agreement represents the complete understanding between the parties regarding these issues 
and no oral representations, statements or inducements have been made apart from this Agreement.  If any provision of this Agreement is held to be 
unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from this Agreement and shall not affect the validity and 
enforceability of any remaining provisions.

I HAVE CAREFULLY READ THIS DOCUMENT IN ITS ENTIRETY, UNDERSTAND ALL OF ITS TERMS AND CONDITIONS, AND KNOW IT CONTAINS AN ASSUMPTION 
OF RISK, RELEASE AND WAIVER FROM LIABILITY, AS WELL AS A HOLD HARMLESS AND  INDEMNIFICATION OBLIGATIONS.

By signing below, that I have read, understand, and agree to be bound by all applicable Federation Bylaws, rules, and policies including the USEF Safe 
Sport Policy and Minor Athlete Abuse Prevention Policies as published at www.usef.org, as amended from time to time, as well as all terms and provisions 
of this Prize List.  If, despite this Agreement, I, or anyone on my behalf or the minor’s behalf, makes a claim for Liability against any of the Released Par-
ties, I will indemnify, defend and hold harmless each of the Released Parties from any such Liabilities as the result of such claim.

The parties agree that this agreement may be electronically signed. The parties agree that the electronic signatures appearing on this agreement 
are the same as handwritten signatures for the purposes of validity, enforceability, and admissibility.

WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY,
ASSUMPTION OF RISK AND INDEMNITY AGREEMENT

UNITED STATES EQUESTRIAN FEDERATION : 4001 WING COMMANDER WAY : LEXINGTON, KY 40511 : 859.258.2472 : FAX 859.231.6662 : USEF.ORG
© United States Equestrian Federation® All rights reserved. Reproduction without permission is strictly prohibited.

  RIDER/DRIVER/HANDLER/VAULTER/LONGEUR     OWNER     TRAINER    OFFICIAL     STAFF     VOLUNTEER      COACH  (IF APPLICABLE)

Signature:  ______________________________________ Date: ____________ Print Name:___________________________________

Parent/Guardian Signature: (Required if Rider/Driver/Handler/Vaulter/Longeur is a minor) ___________________________________________________Date: ______________

Print Parent//Guardian Name: _________________________________Emergency Contact Phone No. ________________________________

Meadow Lake Equestrian Center

Meadow Lake Equestrian Center
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UNITED STATES EQUESTRIAN FEDERATION : 4001 WING COMMANDER WAY : LEXINGTON, KY 40511 : 859.258.2472 : FAX 859.231.6662 : USEF.ORG

FEDERATION ENTRY AGREEMENT
By entering a Federation-licensed Competition and signing this entry blank as the Owner, Lessee, Trainer, Manager, Agent, Coach, Driver, Rider, Handler, 
Vaulter or Longeur and on behalf of myself and my principals, representatives, employees and agents, I agree that I am subject to the Bylaws and Rules 
of The United States Equestrian Federation, Inc. (the “Federation”) and the local rules of __________________________(Competition). I agree to be 
bound by the Bylaws and Rules of the Federation and of the competition. I will accept as final the decision of the Hearing Committee on any question arising 
under the Rules, and agree to release and hold harmless the competition, the Federation, their officials, directors and employees for any action taken under 
the Rules. I represent that I am eligible to enter and/or participate under the Rules, and every horse I am entering is eligible as entered. I also agree that as 
a condition of and in consideration of acceptance of entry, the Federation and/or the Competition may use or assign photographs, videos, audios, cable - 
casts, broadcasts, internet, film, new media or other likenesses of me and my horse taken during the course of the competition for the promotion, coverage 
or benefit of the competition, sport, or the Federation. Those likenesses shall not be used to advertise a product and they may not be used in such a way as 
to jeopardize amateur status. I hereby expressly and irrevocably waive and release any rights in connection with such use, including any claim to compensa-
tion, invasion of privacy, right of publicity, or to misappropriation. The construction and application of Federation rules are governed by the laws of the State 
of New York, and any action instituted against the Federation must be filed in New York State. See GR908.4.

BY SIGNING BELOW, I AGREE  that I have read, understand, and agree to be bound by all applicable Federation Bylaws, rules, and policies including the 
USEF Safe Sport Policy and Minor Athlete Abuse Prevention Policies (MAAPP) as published at www.usef.org, as amended from time to time, as well as all 
terms and provisions of this Prize List.  If I am signing and submitting this Agreement electronically, I acknowledge that my electronic signature shall 
have the same validity, force and effect as if I affixed my signature by my own hand.

RIDER/DRIVER/HANDLER/VAULTER/LONGEUR (mandatory) 

Signature:  ____________________________________________ 

Print Name:  ___________________________________________ 

TRAINER (mandatory)

Signature:  ____________________________________________ 

Print Name:  ___________________________________________

OWNER/AGENT (mandatory)

Signature:  ____________________________________________ 

Print Name:  ___________________________________________ 

COACH (if appicable)

Signature:  ____________________________________________ 

Print Name:  ___________________________________________

Parent/Guardian Signature: (Required if Rider/Driver/Handler/Vaulter/Longeur is a minor) _______________________________________________________________________

Print Parent//Guardian Name: _______________________________Emergency Contact Phone No. __________________________________

Is Rider/Driver/Vaulter a U.S. Citizen:  __Yes  __ No

Meadow Lake Equestrian Center
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