
Pawsitive Steps Rally Trial entry # T20-020 -021 Mar. 28/29, 2020  

 
 

General agreement must be signed 

Trial information 
March 28/29, 2020 
Pawsitive Steps 
12E-1839 1st Avenue 
Prince George, B.C 
V2L-2Y8 
Runs $20.  Team and brace $10 /dog 
FEO runs free.  PS members apply discount. 
 Fee must accompany registration by cash or 
cheque  
Entry deadline March 20, 2020 
Doors open 12:00 Saturday First dog 1:00 
Doors open 8:30(registration and handlers 
meeting) Sunday.  First dog 9:00. 
Check the posted running order. 

Handler information 
Name_____________________________ 
Address___________________________ 
               ___________________________ 
               ___________________________ 
               ____________ 
Email____________________________________ 
Handicapped    Y        N 

Dog information 
Name_________________________ 
Breed___________________________ 
CARO #_________________________ 
Jump height     4       8      12       14 
Handicapped      Y          N 
Senior (over 7)   Y          N  (if a concession 
needed) 

Trial Chairperson – Barb Wright 
Trial secretary – Barb Wright 
                              barbd@shaw.ca 
                              250-562-7414 
Judges – Katherine Rockwell 
                 Barb  Wright 
Signature__________________________ 
Date______________________________ 
Team partner_________________________ 

   
Please complete a separate form for each dog. 
FEO runs require an entry. 
Entries should be mailed or dropped off at the 
centre. 
Please be on time for your turn. 
Participants will be asked to volunteer. 
If you do not have a CARO # you may sign up at 
the trial (it will be sent in with the trial results) 
Above all, have fun. 
 

Round 1 March 28, 2020    1:00 Round 1 March 29, 2020  9:00 
Novice   A      B KR Novice    A         B                                                    BW 
Novice Team KR advanced Team                                                       BW 
Advanced  A      B       C                                            KR Advanced      A      B        C                                    BW 
Excellent                      C KR Excellent                           C                                   BW 
 Round 2 
 Novice       A          B                                                 KR  
 Novice Team                                                            BW 
 Advanced         A   B     C                                        KR                                              
 Excellent                         C                                      BW                                                   
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