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	DRUM MAJORETTES OF AMERICA
	Presents
	VOLUNTEER REGIONAL
	DATE: SATURDAY, April 18, 2020 DEADLINE RECEIVED BY NOON-March 18, 2020 NO PHONE OR LATE ENTRIES
	NEWCOMER, SPECIALBEGINNER, BEGINNER & QUEEN OF DAY AGES: (0-6) (7-8) (9-10) (11-12) (13-14) (15-23)
	ALL STAR TWIRLER (REGULAR AND ELITE) AGES: (0-10) (11-14) (15-23) and Elite (10-12) (13-15 (16-23)
	MISS POM GIRL AGES: (0-8) (9-11) (12-14) (15-23) AWARDS: 1ST – 4TH
	TEAM/CORPS EVENTS:
	BEGINNER (B) STATE (S) AND REGIONAL (R) TEAMS/CORPS WILL BE OFFERED

	ENTRY FEES ARE PER PERSON
	Drill Team / Drill Corps $3.50
	Twirl Team $4.00 High School Teams/Lines (Jr. & Sr.) $4.00
	Strut Team $4.00 Dance Lines $4.00 Novelty Team $4.00 High School Line / Drill Display $3.50
	State Elite Fancy Strutting (10 – 12) (13 – 15) (16 – 23)




	YOU MUST BE A FULL MEMBER OF D.M.A. TO ENTER FOR TITLES AND HIGH POINTS
	CONTEST ENTRY FORM


	__ State Adv/Elite Title (circle)$18.00 __ State Solo $15.00 __ Best Appearing Fancy $8.00

