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Single Players will be placed onto a team.   

Cancellations must be made by August 21. No refunds 
will be given after that date.  Cancellations are subject to 

a $10  

cancellation fee and will not be  

processed up to 30 days after the tournament.  
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COVID-19 Basic Infection Prevention Measures  
&29,'-����FDXVHG�E\�D�QHZ�FRURQDYLUXV��LV�D�UHVSLUDWRU\�LOOQHVV�WKDW�FDQ�VSUHDG�IURP�SHUVRQ�WR�SHUVRQ��
7KH�IROORZLQJ�LQIHFWLRQ�SUHYHQWLRQ�PHDVXUHV�PD\�KHOS�SUHYHQW�WUDQVPLVVLRQ�RQ�FRQVWUXFWLRQ�MRE�VLWHV�� 

 

�  

�  

�  

�  

 

6WD\�KRPH�LI�\RX�DUH�VLFN��'2�127�:25.�� 

&RYHU�FRXJKV�DQG�VQHH]HV�� 

:DVK�KDQGV�IUHTXHQWO\�RU�SURYLGH�DOFRKRO-EDVHG�KDQG�UXEV�
FRQWDLQLQJ�DW�OHDVW�����DOFRKRO�� 

3UDFWLFH�VRFLDO�GLVWDQFLQJ�—�WU\�WR�PDLQWDLQ���IHHW�EHWZHHQ�HDFK�
ZRUNHU�� 

0LQLPL]H�ULGH-VKDULQJ���:KLOH�LQ�YHKLFOH��HPSOR\HHV�PXVW�
HQVXUH�DGHTXDWH�YHQWLODWLRQ� 

$YRLG�VKDULQJ�WRROV�ZLWK�FR-ZRUNHUV�LI�SRVVLEOH� 

&OHDQ�DQG�GLVLQIHFW�IUHTXHQWO\�XVHG�WRROV��HTXLSPHQW��DQG�
IUHTXHQWO\�WRXFKHG�VXUIDFHV��GRRU�KDQGOHV��KDQGUDLOV��
PDFKLQHU\�FRQWUROV��FHOO�SKRQHV��WDEOHWV��RQ�D�UHJXODU�EDVLV� 

,I�1���UHVSLUDWRU�PDVNV�DUH�QRW�DYDLODEOH��PLQLPL]H�GXVW�DQG�
DLUERUQH�FRQWDPLQDQWV�E\�XVLQJ�HQJLQHHULQJ�DQG�ZRUN�SUDFWLFH�
FRQWUROV� 

8VH�SURSHU�SHUVRQDO�SURWHFWLYH�HTXLSPHQW��33(��ZKHQ�FOHDQLQJ�
DQG�GLVLQIHFWLQJ� 
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ϮϬϭϴ��K�����KWd/KE 

E�t͊͊��D�D��Z��KZE�Z 

����ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ���������Ǥ����Ǥ�������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������͢͞�������
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ�������������������
�����������������������������ǡ������������������Ǥ����������������������������������������������������������
����������������������������	������������������������������������͜͜͜͞������ǨǨ������������������������ǫ��
�������������ǨǨ 

����������͝ǡ�͜͞͞͝�������������������������������������������������ͤ͜͞͝���������������������������������������-�������-
	����������������Ǥ���������������������ǣ 

· �������������������������ƪ���������������������������������������������������ȋ���Ȍ��������������������������������������
��ƪ���������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ� 

· �������������������������������������������������������������������������������Ƥ��-���������-����������������������������Ǥ� 

· ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ƥ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· ����������Ȁ����������������������������������������������������������͛͞��������������������������͛͝��������������Ǥ� 

· ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

	����������������������������������������������������������ƥ����������̿�����Ƥ����Ǥ��� 



 
�K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

WZ�^/��Ed 
WĞŐŐǇ��ĞŚƌĞŶƐ 

DŽƵŶƚĂŝŶ�>ĂŶĚ��ĞƐŝŐŶ 
ϲϮϳ�E͘��ƵƉŽŶƚ��ǀĞ͕͘�ηϭϬϮ 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϴϰϭ-ϰϵϳϳ 

ƉďĞŚƌĞŶƐΛŵŽƵŶƚĂŝŶůĂŶĚĚĞƐŝŐŶ͘ĐŽŵ 
 

s/���WZ�^/��Ed 
dĞƌĞƐĂ�ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ 

ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ZĞŵŽĚĞůŝŶŐ 
ϰϮϮϬ�E͘�KƐĂŐĞ�^ƚ͘ 

'ĂƌĚĞŶ��ŝƚǇ͕�/��ϴϯϳϭϰ 
WŚŽŶĞ͗��ϮϬϴ-ϯϴϰ-Ϭϱϵϭൟ&Ăǆ͗��ϰϳϮ-ϴϴϲϮ 

ƚĞƌĞƐĂΛƌĞŵŽĚĞůďŽŝƐĞ͘ĐŽŵ 
 

^��Z�d�ZzͬdZ��^hZ�Z 
>ǇŶĚĞůů�<ůŝŶĞ 

�,&�,ŽŵĞ�&ƵƌŶŝƐŚŝŶŐƐ 
ϭϬϰ�^ŽƵƚŚ�KƌĐŚĂƌĚ�^ƚƌĞĞƚ 

�ŽŝƐĞ͕�/���ϴϯϳϬϱ 
WŚŽŶĞ͗��ϮϬϴ-ϯϰϯ-ϳϳϲϵൟ&Ăǆ͗��ϯϰϯ-ϰϯϯϭ 

ůǇŶĚĞůůŬΛƐŚŽƉĐŚĨ͘ĐŽŵ 
 

�/Z��dKZ^ 
:ŽĞ�>ĞǀŝƚĐŚ�͕��Z 

>ĞǀĐŽ��ƵŝůĚĞƌƐ�>>�� 
ϭϭϰ��͘�ϯϱƚŚ�^ƚƌĞĞƚ 
�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ� 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϵϰϳ-ϳϮϲϭ 
ũŽĞΛůĞǀĐŽďƵŝůĚĞƌƐ͘ĐŽŵ 

 
<ĞůƐŝĞ�^ĂŶĚĞƌƐ 

&ĞƌŐƵƐŽŶ� 
ϱϴϲ�EŽƌƚŚ�>ŽĐƵƐƚ�'ƌŽǀĞ�ZŽĂĚ 

DĞƌŝĚŝĂŶ͕�/��ϴϯϲϰϮ 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϯϳϲ-ϮϮϴϰ 

<ĞůƐŝĞ͘^ĂŶĚĞƌƐΛĨĞƌŐƵƐŽŶ͘ĐŽŵ 
 

DŝŬĞ�,ŝůů 
��,��ĞƐŝŐŶ�ĂŶĚ�ZĞŵŽĚĞů 

ϰϵϲ��͘�ZĞĚ�ZŽĐŬ��ƌ͘ 
DĞƌŝĚŝĂŶ͕�/��ϴϯϲϰϲ 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϱϳϯ-ϭϬϯϳ 
ŵŝŬĞΛzŽƵƌ,ŽŵĞZĞŵŽĚĞůĞĚ͘ĐŽŵ 

 
ZǇĂŶ��ŵŵĂŶŶ 
WĞůůĂ�tŝŶĚŽǁƐ 

ϭϱϴϬ���^ƚĂƚĞ�^ƚ�^ƵŝƚĞ�ϭϬϯ� 
�ĂŐůĞ͕�/��ϴϯϲϭϲ 

WŚŽŶĞ—ϮϬϴ-ϱϭϵ-Ϭϯϭϱ 
ĂŵŵĂŶŶƌΛƉĞůůĂŵǁ͘ĐŽŵ 

 
W�^d�WZ�^/��Ed 

dƌŽǇ�^ƚŽŶĞ 
tŽŽĚ�tŝŶĚŽǁƐ͕�/ŶĐ͘ 
ϮϬϬ��ĂƐƚ�ϱϬƚŚ�^ƚƌĞĞƚ 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϯϳϲ-ϮϮϬϬൟ&Ăǆ͗��ϯϳϲ-Ϯϯϯϯ 

ƚƌŽǇΛǁŽŽĚǁŝŶĚŽǁƐŝŶĐ͘ĐŽŵ 
 

�y��hd/s���/Z��dKZ 
dĞƌŝ�KƩĞŶƐ 

E�Z/�ŽĨ�/ĚĂŚŽ� 
W͘K͘��Žǆ�ϵϰϬϭ� 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϬϳ� 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϯϮϮ-ϴϭϵϭൟ&Ăǆ͗�ϯϮϭ-ϰϴϭϵ� 

ŝŶĨŽΛŶĂƌŝŽĮĚĂŚŽ͘ŽƌŐ 
ƚŽƩĞŶƐΛĂŵƐŝĚĂŚŽ͘ĐŽŵ� 

D�Z<�zKhZ���>�E��Z^�&KZ�ϮϬϮϬ 
 �ƵŐƵƐƚ�ϭϭ—dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ŝŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ—DŽƵŶƚĂŝŶ�>ĂŶĚ��ĞƐŝŐŶ 
 �ƵŐƵƐƚ�Ϯϴ—'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ 
 ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϴ-ϭϵ—,ŽŵĞ�dŽƵƌ 
 KĐƚŽďĞƌ�ϭϯ—ZĞŵŽĚĞůĞƌƐ��ĚǀĂŶƚĂŐĞ�^ƉĞĂŬĞƌ 
 EŽǀĞŵďĞƌ—�ƵŝůĚŝŶŐ�/ŶƐƉĞĐƚŽƌ�WĂŶĞů   
 �ĞĐĞŵďĞƌ�ϴ��—,ŽůŝĚĂǇ�WĂƌƚǇ 
 
/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ� 
ŚŽƐƚ�Ă�ŵĞĞƟŶŐ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ� 
E�Z/�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϮϬϴ-ϯϮϮ-ϴϭϵϭ� 
Žƌ�Ăƚ�ŝŶĨŽΛŶĂƌŝŽĮĚĂŚŽ͘ŽƌŐ͘ 

WƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ� 
tĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐƉĞĂŬĞƌƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŵŽŶƚŚůǇ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘��tĞ�ĂƐŬ�ĨŽƌ�Ă�ϮϬ-Ϯϱ�ŵŝŶƵƚĞ�

ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕� ŐĞŶĞƌŝĐ� ĂŶĚ� ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů͘� WůĞĂƐĞ� �ŵĂŝů� ůǇŶĚĞůůŬΛƐŚŽƉĐŚĨ͘ĐŽŵ� � ǁŝƚŚ�

ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ��ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘� 

͜͜͞͞������������������� 

3OHDVH�ZHOFRPH�RXU� 
QHZHVW�PHPEHUV� 
 
+%�6LGLQJ— 
-RLQHG�'HFHPEHU������ 
 
6RXWKHUQ�&RQVWUXFWLRQ�DQG� 
,QVWDOODWLRQ— 
-RLQHG�0DUFK������ 
 
$QG�UHFRJQL]H�DQG�WKDQN�VRPH�RI�RXU�ROGHVW�
PHPEHUV� 
 
6WULWH�GHVLJQ�UHPRGHO—������FKDUWHU�PHPEHU� 
6WURQJKROG�5HPRGHOLQJ—������FKDUWHU�PHPEHU� 
1DPSD�)ORRUV�DQG�,QWHULRUV—���� 
$WNLQVRQ�0LUURU�DQG�*ODVV—���� 
*DPPLOO�&RQVWUXFWLRQ—���� 
:RRG�:LQGRZV—���� 

ͤ 

hW�KD/E'��s�Ed^ 


