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Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ring 4

Judge Steph Wilson-Astbury Richard Ludlow Charlotte Wolverson Pat Wallis

Ring Manager Nat Silcock Jane Morley/Jayne Martin Dave Roberts Ann Miller

Scrimer Susan Lee Viv Hovell Andrea Oxley Jackie Cliffe

Ring Party Heather Leary Caragh/Keavy/Julie McGrath Nigel Oxley Janet Shepherd

Andy White Alison Goodall Helen Scales Laura Padley

Nicky Parris Joy Brough Sylvia Stringer Lisa Binch

Doreen Sizeland Pat Slater Michaela Fairbrother

Tim & Megan Southam

Agility Nuts Members Agility Nuts Members Agility Nuts Members Agility Nuts Members

Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ring 4

Judge Hannah Grantham Liz Hutchinson Nicola Sandys Karen Laker

Ring Manager Claire Mason Jane Morley/Jayne Martin Pete Wells Nat Silcock/Ann Miller

Scrimer Susan Lee Viv Hovell Shirley Wells Nat Silcock/Ann Miller

Ring Party Melton RP Dave Roberts Helen Scales Michelle Freeman

Alison Goodall Sylvia Stringer Margaret Wharmby

Agility Nuts Members Agility Nuts Members Agility Nuts Members Agility Nuts Members

Saturday April 1st - Helpers

Sunday April 2nd - Helpers

Any offers of help would be appreciated on both days


