
 
 
 
 
 

50th Anniversary Weekend 
Agility, Jumping & Games 

Trial 
13th & 14th July 2013 

 
 
 

Finn St Reserve, Bendigo 
 
 

Welcome to all judges, competitors, stewards and helpers to the Bendigo Obedience 
Dog Club’s Agility, Jumping and Games Trial in the club’s 50th Anniversary year. 

 
We have had a HUGE response and support by Club Members and the extended 

Agility community for this trial.  
 

I ask all competitors to assist where you can if you see something which needs to be 
done. It is going to be a really busy and tight schedule and will require everyone’s 

help and co-operation for the trial to run smoothly. 
 



Bendigo Obedience Dog Club�
Office Bearers and Committee 

 
 President:  Sandra Price 
 Vice President: Kerry Needs 
 Secretary:  Heather Turpie 
 Treasurer:  Lindsey Brown 
  
 Trial Secretary: Sarah Crocker 
 Assistant Trial Secretary (Slave): Meredith Marshall 
  
 VCA Representative: Pauline Gardner 
 
 First Aid:  Sarah Crocker 
 
This trial is conducted under the rules of the VCA. A copy is available for view in the 
clubrooms. If you are required in more than one ring, it is your responsibility to notify 
the stewards of the clash. 
 
The Bendigo Obedience Dog Club welcomes all judges, stewards, competitors and 
helpers to our 2013 Agility, Jumping & Games trial. We hope for good weather and a 
happy and successful weekend for all involved. 
  
I would like to thank everyone who has played in a part in the preparation and 
running of our trial. This year has been a huge effort on everyone’s part and I thank 
all of those who responded to my numerous plea’s for help.  
 
In organising this trial, I have had so much support, not only from within the Bendigo 
Club, but also Echuca members. A special shout out has to go to K9 Agility who 
kindly gave permission for their equipment trailer to be towed a lot further than 
normally allowed. Without their assistance, this trial would not have been possible. 
 
Awards Agility & Jumping:  1st Place – Medallion, 4Legs product & Goody bag 

from Aussie Vet Supplies 
2nd Place – Medallion and 4Legs product 
3rd Place – Medallion and 4Legs product 
Qualifying Ribbons 
Title Ribbons 

 
Awards – Games: 1st Place – Medallion, Tug-a-way prize & Goody 

bag from Aussie Vet Supplies 
 2nd Place – Medallion & 4Legs Product 
 3rd Place – Medallion & 4Legs Product 
 
Special Sashes:  Bendigo Member Fastest Qual. Round in Agility 

Bendigo Member Fastest Qual. Round in Jumping 
Echuca/Moama Member Fastest Qual. Round in Agility 
Echuca/Moama Member Fastest Qual. Round in Jumping 
 

Special Awards: “Most Entertaining Run” – Medallion & 4Legs Product 
   “DQ Dog” - I had the most fun – Medallion & 4Legs Product 



Trial Precinct 
 

The trial precinct is the entire oval area of the Finn St Reserve.  
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Ring 1 

Ring 4 

Ring 3 

Ring 2 

Limited on ground parking 

Grounds Access 
for vehicles 
(approx. 7am) 

Waterview Drive 

Finn St 
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Tug a Way Dog Stuff have kindly sponsored the Games Ring on Saturday with 1st 
Place prizes. They will have items for sale over the whole weekend. 
 
K&S Leads (great quality handmade leather leads & collars) will also have items 
available for purchase on Saturday afternoon and Sunday morning.  
 
Thanks to all of our Club sponsors and Trial sponsors in what is a massive year for 
the club. Anything we have wanted (from paint to bins and electronic archiving) local 
businesses have provided us with a lot of support which is greatly appreciated. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bendigo Obedience Dog Club – Fast Facts 

 
• Established in 1963, BODC had 9 homes in its first 20 years, finishing at the 

Sandhurst Centre, now called the Finn St Reserve in 1982. 
 

• The first club newsletter was produced in 1977 and named “The Recall” in 
1983. 
 

• In the late 1970’s the club decided to have a car sticker made for members. 
Club member Chris Pascoe did some drawings and the mascot character of 
Mutley was born. Mutley is used today on all club publications and clothes 
 

• Club members have obtained a total of 366 titles across 9 disciplines in the 
last 50 years. 
 

• Excluding associate registered dogs (103 titles), Papillons are the breed that 
have achieved the most titles (49)…..guess who?! 
 

• Perhaps one of the best traditions that the BODC has in place is the title 
photos. Each club member who achieves a title provides a picture of their dog 
to be placed onto the wall in the clubrooms.  
 

• Club members have been so successful in the last couple of years, that the 
need for adding title pictures in the second room of the clubrooms has been 
needed/ 
 
 
 

50th Anniversary Trial Stats 
 

49 – Separate classes being held over the weekend trial 
 
1391 – The number of runs over the weekend 
 
26 – Breeds of dogs represented (calling Associate one breed) 
 
153 – Total number of dogs entered over the weekend 
 
7 – “mini” dogs – 200 jump height 
 
31  - “small” dogs – 300 jump height 
 
22 – “medium” dogs – 400 jump height 
 
72 – “large” dogs – 500 jump height 
 
21 – “extra large” dogs – 600 jump height 



Agility Trial Sponsors

 

 
 

     

 
Agility Trial Sponsors 
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A huge thank you to our other sponsors: 
 

K&S Leads 
 

Danny Clap - The Good Guys Bendigo 
 

Signmob.com.au 
 
 
 

If I have forgotten to thank any sponsor or donation, 
please accept my appologies. 

 
 
 
 



RING 1 – MASTER AGILITY (A) SATURDAY AM LINDA WILSON 
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RING 1 EXCELLENT AGILITY (A) SATURDAY AM LINDA WILSON 

� � � �

$��� � ��� ������� � � ��� �	��	� �����	� ���	����	����� �����	
��������� � �

$��� � ���� �������� 	
�����
� ����� ��	������ ��������� ������
�	��� ����������

� � � �

%��� �	
�	����	�� �� �� ��������	���������	������������� �� ����� � 
	����!�

%��� ������ ������ ��� �
�	�������������
� 	��� �	���

� � � �

��#� �	

���� ������ � �� �����������������	����������
�	��� 	����	�	
��	������� � �

��%� ���� ����
�� �� "	����
	��������	�������� 	����	�	
����������

���� ���� ����
�� �� "	����������������� � ���	���������� 	����	�	
����������

��(� ��

�� ������� �� �������	����������������	���
�� 	����	�	
����������

�%�� � �������������� ��
�	��������	����� �� �����������

�$$� �&���� ����&��� ��� �� 	�����
�������	������� �� �����������

�$�� ����	��
����
� ��"��� ���	��� � 	�����
�	����� 	����	�	
����������

�$�� ���������
��� �	��	��
���
���� ������	������ �� �����������

�$%� � ��� ��� ������ �
��� ���� ������� ���

���	������������ �� �����������

�%$�

� ����� ��������� ���� �

���
	� 	
� �	�"	� ��� ������ � ��	�	�	� 	�	����� 	����	�	
����������

�%�� � ����� �	�
���� 	���� ��� ������ ���
����
��
��������	�� �� �����������

��$� �	��
���	��
��� �	��	���	��
��� 	��� �	���

� � � �

��%� �	����	��� �������	����	������	��������� 	����	�	
��� � ���

 



RING 1 NOVICE AGILITY (A) SATURDAY AM LINDA WILSON 
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RING 2 – EXCELLENT JUMPING (A)       SATURDAY AM RAY ASHMAN 
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RING 1 - OPEN AGILITY(A)        SATURDAY PM LINDA WILSON 
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RING 2 – MASTER JUMPING (C)       SATURDAY PM ROGER PADFIELD 
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RING 2 – NOVICE JUMPING (D)        SUNDAY AM ANNETTE CLAUGHTON 
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RING 2 – NOVICE JUMPING (E)        SUNDAY AM ANNETTE CLAUGHTON 
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RING 2 – OPEN JUMPING (B)        SUNDAY AM ANNETTE CLAUGHTON 
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RING 2 – EXCELLENT JUMPING (D)       SUNDAY AM ANNETTE CLAUGHTON 
 

���� ���� ��� ��	
� �	���� ��	
���� 	��� �	���

��#� � ����� �� �����	����� 	�������
��������
���� 	��� �	���

��(� � ������	����� �� � ����������
���� � ����	�� 	��� �	���

���� ������� 	�� � � �� "	���������	��	� ����� 	����	�	
����������

� � � ����� � ����� �� �����	����� 	������ 	��
���� 	��� �	���

��$� �	��
���	��
��� �	��	���	��
��� 	��� �	���

���� � ��
��	�� ���
���

��	���� ���	��
� ���������	� �
�

���
	��� ���������
����� �	�� ��� ��� � 	�
��� �

�%#�

� ��&����
	�� ��� �&���

��� ����� 	��� ���� ��������� � �
�
	� �	����� �� �����������

�%�� � ����� �	�
���� 	���� ��� ������ ���
����
��
��������	�� �� �����������

�%�� � ���� 	�
���� ���'���� 	�� ��	
�� ��) �"	�� �""������ ��!� �� �����������

�%%� � ����� �� �����	����� 
�	��	��
��� ��������
������
�	����� 	����	�	
����������

�%$�

� ����� ��������� ���� �

���
	� 	
� �	�"	� ��� ������ � ��	�	�	� 	�	����� 	����	�	
����������

�$�� ���������
��� �	��	��
���
���� ������	������ �� �����������

�$��

� ����� ��������� ���� �

���
	� 	
� � ��
���� ��
�� ���	���	����� 	����	�	
����������

���� ���� ���
� � 
�	�	��� ��������� �����	� ��	����� �� �����������

����

�	���
�	
������

��� 	��� ��� � 	�	"��	���	��������������� 	����	�	
����������

��%� �	�� ����� � ����� �	"��
�������� ��� ��	
���� � ���� ����
������	
���

���� 	� 	
�	�� ������� �� ����	�	
���	���	�����	������ 	����	�	
����������

� � � �%��� ������ ������ ��� �
�	�������������
� 	��� �	���

%�%� ���� ��	����� �	�������� � �
��
������� 	��� �	���

%��� � ����� �� �����	����� ���	
� � ����������������
���� 	����	�	
����������

%�#� � ���� �� ��	���� ���� �������"������������ ���
���� � ���� ����
������	
���

� � � �$$�� ��"	���� ���
�� ���������	
����
���� 	��� �	���

$��� ��� ����������	�����
� �����
�� ���) ��������������� ��
�� � �����	
��������� � �

$�(� � �� ���	
� ���� �� �	�
�������� 	��� �	���

$��� � ��� ������� � � ��� �	��	� �����	� ���	����	����� �����	
��������� � �

 
 



RING 3 – MASTER JUMPING (E)        SUNDAY AM JAMES BROWNE 
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RING 4 – EXCELLENT AGILITY (D)       SUNDAY AM ROGER PADFIELD 
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RING 1 – OPEN AGILITY (B)        SUNDAY PM ANNETTE CLAUGHTON 
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RING 1 - EXCELLENT AGILITY (E)       SUNDAY PM ANNETTE CLAUGHTON 
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RING 1 - MASTER AGILITY (E)        SUNDAY PM ANNETTE CLAUGHTON 
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RING 2 - MASTER JUMPING (G)        SUNDAY PM TREVOR MOORE 
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RING 2 - MASTER JUMPING (G)        SUNDAY PM TREVOR MOORE 
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RING 2 - MASTER JUMPING (H)        SUNDAY PM TREVOR MOORE 
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