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1  Championship Giant RR SAT 9:00AM $25     

               Championship Class       $100 $60 

             Diamond Class       T T 

             Gold Class       T T 

             Silver Class       T T 

                 Bronze Class     T T 

2  U-1600 Giant RR SUN 9:00AM $25   

            Platinum Class    $50 $30 

            Diamond Class    T T 

            Gold Class    T T 

            Silver Class    T T 

            Bronze Class    T T 

3 Freestyle (USATT sanctioned) SAT/SUN ongoing $5/match or $2.50/player 

    Event 1 — open to all players regardless of their USATT rating 
    Event 2 — open to USATT players rated under 1600 
    Event 3 — play rating match with a partner of your choice if both agree.  
                     Must be entered in at least one Giant RR event.  
                   Based on table availability. Sign up at the tournament only  
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          Entry Fee 
        Championship Giant RR  $25         _____ 

        U-1600 Giant RR $25                                                       _____ 
                               USATT Membership Fee 

        Adult (18 Years or older) 1 year $40                                 _____ 

     Adult 3 year $105                                                       _____ 

        1 year Collegiate $20 (proof of full time status required)  _____     

        Over 70 Life Membership $100                                         _____ 

   One time Tournament Pass $10                                       _____ 

                                            Total Event Entry Fee:   _____ 

                                       USATT Membership Fee:    _____ 
                                                  USATT Rating Fee:  __$5_ 
                                                                     TOTAL: _____ 
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        Junior (17 Years or younger) 1 year $20                       _____ 

USATT #      

Address: 

E-mail: 

City: 

DOB: 

State: 

Gender: ZIP: 

Rating:  

Phone: 

Last Name: 
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