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Any matters not provided for in these conditions shall 
be decided by the Promoter. If the meet is 
oversubscribed the Promoter will close entries to 
some or all of the events before the published 
closing date.  Please get your entry in early to avoid 
disappointment.

 
ON-LINE ENTRY 

 
By submitting your on-line entry you certify that the information you supply is correct and you agree to abide by the conditions specified 
above.  You accept that you are responsible for your own health and confirm that there is no medical reason you know of to prevent you 
competing.  You also commit to doing all you reasonably can to take care of your own health and safety and that of those around you at 
the competition.  To enter click this link.  http://bsbasa.org/WebEntry/MeetEntry.php?Meet=RR12 
�
1����&����������$��
���������-�
�����.����,��&�,���$�������$��)#(�.�,�����4��������������������$���������������
���+�
�

www.southeastswimming.org/masters 
�
���$�&���$�������.������?����$����
&������������.��.����
��������������������

�����������,����������
&���� �����������+�
�
�	B������%�������#
���%�-��  @
������.�
+��
��+��+��� � � '��+�	����������4�
�,����	�!�	������	�
�
�������������������$������������$����A��-��� ���B1�����$���A��������)&�����*�����C+��;������-4�������������$��&��������+<�

 


