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 �!����	�A written request for a refund must be 
submitted. No refunds after the draw is made and 
posted to the Web��:���	����
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1  U-1900 RR SAT 9:00AM $12 T T 
2  U-1450 Singles RR SAT 9:00AM $12 T T 
3 U-1000 Singles RR SAT 9:00AM $12 T T 

4 Open Singles RR SAT 11:30AM $20 $120* $80* 
5 U-1600 Singles RR SAT 11:30AM $12 T T 
6     U-1150 Singles RR SAT 11:30AM $12 T T 

7     U-1750 Singles RR SAT 2:00PM $12 T T 
8     U-1300 Singles RR SAT 2:00PM $12 T T 
9     Open Doubles SE SAT 2:00PM $12 T T 

10  Over 60 Singles RR SUN 9:00AM $12 T T 
11  Women’s Singles RR SUN 9:00AM $12 T T 
12  Recreational Singles RR SUN 9:00AM $12 T T 

13 U-21 Juniors RR SUN 11:30AM $12 T T 
14   U-3000  Doubles SE SUN 11:30AM $12 T T 

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

    * - Prize money may be increased based on the size of the draw.  
         80% of Open Singles entry fees to be split 60/40 between 1st and 2nd places. 
    Event 15 — play rating match with a partner of your choice if agreed.  
                        If entered at least one rating event (events # 1-8, 10, 11, 13) .  
                     Based on table availability. Sign-up at the tournament only  
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       Open Singles        U-1900        U-1750        U-1600 
       U-1450        U-1300        U-1150        U-1000 
       Juniors U21       Over 60       Women’s       Recreational 
            Doubles:  
       Open     Partner _____________________________________ 
       U-3000   Partner _____________________________________ 

USATT Membership  

       1 year Adult $40          3 year Adult $105        1 year Junior $20  

  1 year Collegiate $20           One time Tournament Pass $10 

                                          Total Event Entry Fee:   _____ 
                            USATT Membership Fee:    _____ 

           USATT Rating Fee (events 1-8, 10-11, 13, 15):      $5__ 
                               TOTAL: _____ 

7�1�	�	1���$�������)�$$���
���������������	������ 

��$��������6�",-,�.#/�'00�0�$���#����1��234��00�0 

  

USATT #      

Address: 

E-mail: 

City: 

DOB: 

State: 

Gender: ZIP: 

Rating:  

Phone: 

Last Name: 

2008  TUCSON  OPEN ENTRY FORM 

M F 


