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Chief Tournament

Red masterpoints

Three different events
(plus Saturday side game

Trumps Bridge Centre, PO Box 939

(66 Spit Rd), Spit Junction 2088

Email: 

Telephone

Conducted under the auspices of the NSWBA

All players are subject to the NSWBA’s Disciplinary Regu
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Tournament Director: Nick Hughes

Red masterpoints and pre-dealt boards

different events: Friday pairs, Saturday Swiss, Sunday teams

plus Saturday side games: 10am supervised, 1.30pm duplicate)

rumps Bridge Centre, PO Box 939

(66 Spit Rd), Spit Junction 2088

www.trumps.net.au  

Email: trumps@trumps.net.au 

Telephone (02) 9969 5959 

 
onducted under the auspices of the NSWBA

layers are subject to the NSWBA’s Disciplinary Regu
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Director: Nick Hughes 

dealt boards 

Friday pairs, Saturday Swiss, Sunday teams  
s: 10am supervised, 1.30pm duplicate) 

rumps Bridge Centre, PO Box 939 

(66 Spit Rd), Spit Junction 2088 

onducted under the auspices of the NSWBA.  

layers are subject to the NSWBA’s Disciplinary Regulations.  
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EEAASSTTEERR  FFEESSTTIIVVAALL  --  EENNTTRRYY  FFOORRMM  

Enter by Monday 26 March. Late entries may be accepted. 

You can also enter online at www.trumps.net.au or 

www.nswba.com.au 

 

Event One   

Good Friday Pairs          

Fri 30 March                 

 

Event Two 

Easter Swiss Pairs          

Sat 31 March         

 

Event Three 

Easter Sunday Teams         

Sun 1 April                      

             

                         

                             

                   Happy Easter!      
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Event Three 
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 �WWiinntteerr  TTeeaamm

 

 �SSpprriinngg  TTeeaamm
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Sunday 1 April  

 

uurree  CCoonnggrreesssseess
  

aammss (Sun 6 May) 

mmss (Sun 3 June) 

mmss (Sun 23 Sept) 

BBrriiddggee (26 Dec 2018 – 1 Jan
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Jan 2019) 
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Event One 

GGOOOODD  FFRRIIDDAAYY  PPAAIIRRSS  
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Friday 30 March 

 

Event Two 

EEAASSTTEERR  SSWWIISSSS  PPAAIIRRSS  
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Saturday 31 March 


