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Commencing at 10.00 am 

For a 10.30 Start
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Victorian Athletic League Inc 
ABN 94 382 804 163 

Office Location 
Staircase 6, Level 2, Olympic Boulevard, Olympic Park, Melbourne 
Phone: (03) 9428 7077 
Fax: (03) 9427 9183 
Email: info@val.org.au 

Postal Address 
PO Box 2194, Richmond South, Victoria, 3121 

Directors 
George Flack  President/Chairman 
Graeme Ireland  Vice President 
Sue Dunbar   
Bill Meechan 
Robert Astill 
Brian Marantelli 
Noel Rexter 
Robert Lehmann 
Angela Wilson 
Andrew McManus 

Administration and Staff 
Mark Howard  Chief Executive Officer 
Frances McDonald Office Assistant 
Terry O'Donnell  Sprint Handicapper 
Mark O'Brien  Distance Handicapper 
Rick Trusler  Chief Steward 
John Holloway  Assistant Steward 
Nila Blennerhasset Race Recorder  
Sue Dunbar  Wind gauge operator 
Bill Sutton  Starter 
Matthew Webster  Starter 
Robert Astill  Starter  
Murray MacPherson  Starter 
Maurice Campbell  Starter 
Graeme Humphries Starter  
Ian Cox   Transport 
Joy Cox   Colours 

Lawyer     Auditor 
Brown & Co     E taxation Accounting and Financial Services 
Level 3, 1 Collins St    Level 1, 980 Main Rd 
Melbourne  Victoria  3000    Eltham  Victoria  3095
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5� 	����� �!�"�#�$%&'��

Meeting opened at 10.30am 

�� (&��� ��$� �)�$��*�

Ararat, Bacchus Marsh, Ballarat, Burramine, Bendigo, Casey, Dandenong, 
Daylesford, Geelong, Keilor, Maryborough, Mitchell Shire, Northcote, Noble Park, 
Ringwood, Rye, Sandringham, Stawell, St Bernard's, VRTA, Wangaratta, Waverley 

6� ��&$& ��+�!�"������"!�%��
�
�.�+����

Steve Hocking  Bendigo Neil Macdonald Bendigo 
Frances Connell Burramine Pat Connell  Burramine  
Adrian Tinetti  Daylesford Rick Dunbar  Northcote  
Bob Woodbridge Ringwood Brian Morgan  Ringwood 
Rupert Arnold  Sandringham  Bob Wishart  Sandringham  
Ross Goodings Waverley  Ian Baxter  Waverley  
Andrew McManus VRTA  David Haigh  VRTA 
Ian Lawrie  Stawell Peter Donovan  Stawell 
Terry O'Donnell Handicapper Rick Trusler  Chief Steward  
Matthew Webster Starter  George Flack  President  
Graeme Ireland Vice President Sue Dunbar  Director 
Robert Astill  Director Angela Wilson Director  
Brian Marantelli Director Noel Rexter  Director   
Robert Lehmann Observer Mark Howard  CEO   
John Henry  Observer Tom Burke  Observer   

��&$& ��+�

John Holloway, Zoy Frangos, Justin Templar, Max Martin, Wally Meechan, Graeme 
Ireland, Rob Lehmann 
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��&$& ��+��%%����"�
�
�&3�"�   Sandringham ��%&�"�"  Bendigo  

�!..��"�
�
�%%���!�%��&,����9����-��+�

�&3�"�   Sandringham ��%&�"�"  Bendigo 

�!..��"�
�
���&.�+�

Reports 6.1 Presidents Report, Report 6.2 Chief Stewards, 6.3 Sprint Handicappers, 
6.4 Distance Handicapper and 6.5 Chief Executive Officers Report were all presented 
to the gallery. 

�&3�"�   Keilor  ��%&�"�"�  Sandringham 

�
�!..��"�

�&�+���-��&�!$��&��&�+�

There were no Constitutional Motions put forward 

�
(!$��

Alan Wishart 

�� '��-��+� +�$��%�� 0!+� &)+�.3�"� �&� .�'�')�.� �$!�� ��+�
%&��.�)-��&���&�&-.�+�&.�<�

�.�+���!��&��&,��0!."+�

Life membership awards were presented to Stewart Bradley and William (Wally) 
Meechan. 

�
�

�
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There was one nomination for the board Andrew McManus. The reinstatements to the 
board were George Flack, Sue Dunbar, Brian Marantelli and Noel Rexter. 

All nominations and reinstatement were elected unopposed.  

�&3�"�   Keilor  ��%&�"�"  Sandringham 

�
�!..��"�
�
�!$��"!.�

Sandringham expressed their disappointment at not being able to run their meeting the 
day after New Zealand on February 3. Unfortunately the Victorian Athletic League 
has signed an agreement with the Cooks Garden trust which states that no meeting can 
be run against the New Zealand meeting on that weekend. Another consideration 
Sandringham then took into consideration was that their meeting may suffer from 
severe scratchings as many athletes would be making the trip to New Zealand. 

Sandringham will now run on Monday 28th January. 

�
����.!$��-+���++
�
%!���#=,�����(���!����7!����!�����

Mark O'Brien raised some programming issues for the clubs to be aware of, he also 
explained to the clubs if they are unsure of how to program their meeting to maximise 
starters then they should consult the VAL before the meeting is programmed. 

�
4��!�%�����&.�+�
�
The VAL reported a $11,362 loss for the last financial year - The chairman explained 
that exceeded costs of with new racing singlets, van expenses, loss of revenue from 
Mitchell Shire cancellation and Citylink tolls as a new expense had resulted in the 
loss. He also explained that the VAL will be receiving additional income of $6,000 
per annum for the next 5 years in relation to its agreement with New Zealand. 

�
�&3�"�  Keilor   ��%&�"�"  Sandringham 

�
�!..��"�
�
�
�$�%��&��&,��.�+�"�����&�����)&!."�

George Flack was elected President of the board 
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�&3�"�  Robert Astill � ��%&�"�" Brian Marantelli 

�
�!..��"�
�
�
�$&+��&,������� �
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9<5� � �.�+�"���/+����&.��

�
������ >������&������� ���� ;�!��>������ ����9�-�,�!����!��>���� "������
�������!��������!���!����?��������
�
�������� ����� �!������ ��0���8�!�!����� �����!����!��!��!� ��
� ����������!������!����"����	������!�������"�����������@�>� !�;����
�
��! � �!��!��!� ��)�"��%����������������!������"� ������ �""���!����!��
���������� � ����� �!���#���>��� ���	������21#�%!���7��!��+�,�!���
%��>���%�� ,�>� ������� !����;���"� ���� ������ ����� ��������� ��� ���
� ���!���"!�������%!A���!��������������������!��B��"�������������������
!� ���������� �""���� ��� � �� >��!�"���� ����  ������!��� ���� ����� ����
��!���� ��� !�������� �?��� ����� ��� !�� ������� A��� " ��� ������� ��!����
����� ������������>������������
�
*�����!�������"������������ ��������%��,�>��������!?!������������"�"���
�������� ��� <!� !�;� ���
� ��� "��!����� !��� ���������� ���!��!� ���0���
���;�,�>������?���!�>��� C*�!���4� D�> ��!�����!�;� ���!��!��!� ��
����E����!���> �������������!��������,�>������!�������!�����!������
)�!��� �����+� ��!��� !��� ��!������!������ *��� 2���B�� )!������ *� ���
,�!��� �!�!>�;� ��!���� >;� )��!��� !�� ����� !�� 7�!����� !�������� ���
��� ������������������!��!�� �������
�
������������ ������"��������
�������������!������������������ �������
����� �������� ��� ���� ����� @�>� !�;� ����� ����?��� � �� ��� �����
��!������!��!� ���!?���������������������� ������������������������
�����@�>� !�;������������!�����������0�>���5!����*�������>�;����� ��
�������� ����?��� ��� >����?�� �����!���� �������� "���� 08� !�������� �����
��� ��������������������������?��������� �����" ����!������"������
�
%�?����"���!���*���,�!���������������!��������!���9�-�2� >B���""���!���
���!���""����������?���� ��"�����;�!������!������������!��������"���!����
1� �!����� ����������� ���� ��� !� ������� ��?��� �"�  ������!������ !���
������������
�
�
�
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*��� �!����!������ �;����� ������ ��� ��� >�� "����;� � ���� !��� >������
 ���������� >;������� *��� �!�������� >������ ���� ������� >;� >���� ����
�������!�������!����7!����!������*���;�!���%!�����������������2���"�
3���!�������� ��� ���>��!���! ���� F� A�>�� ��!�� �!��� ��������!>��� ����+�
�����;� !��� ���� ����� >���� ������ ��+� � ����� !��� !"���� !� ���������
3����!�� ��!���� ����� ��� ������ � ;�� !��� ������ !�����!���� !�� < ����+�
��!�����+� ������+� ?����+� "��������+� ����:�! ��� ����!����+� 2��� ��
����!����!��� ������ !�����!�����!����� �!����������� ��B�� ���� �����!��
 ��G ��� �������
�
#��!��!��������������!?������������"�������"������!�������������?���
�����!�������������!����������/B��������������;��������� �����%��<!���
*� �����$����B��"!����'+�!����!>������������!���!��������!����� ���������
����� !�� ����� !�� ���� ;�� ���� %�� 2�!����� ,����+� ������ ��?������ �"� ����
��!������>�����+�������!�����������"�"������������������
�
1!�������������;�!��21#�%!���7��!��B������;�!�������!����!��� ��"���
�����!�����������,�!��������������������������������"������>;�%!���
>;� ������ �������� �����!��� "��� !� " ������ ���� ;�!��� ������������ ������
2����!� �!������ %!��� ��� !� A�>� ����� ����� ����������  ����� ��;����
���� ���!������
�
%;� "������ 9�-� ,�!��� %��>���� F� �!���;� )�!���� /���!��� !�� 9����
5��������������!����������!"����� ���!�������;������������&������"����
;�!��� ��� ����,�!��� ��� ����� ����� F� *�!���4� �)�!���� /� ����� ;� ��
"!���;� ����� >�� ���!���� ��� �!?�� ;� � >!��� F� ;� �� �����!����� !���
���������� �!�� >��������� ?!� !>��� ��� ����,�!���� *����>� ������+� ��>�
-���!��+� ����� �����+� ������� %�%!� �+� !��;� %����!�+� 3 ��
( �>!�+�,��!��%!�!�������!���0������&����F�C*�!���4� D�"�����!����"�
;� ������������������ �����"������!��!����������������4� ��,�!�������
�!���!����?��;�������� ����������!�������������F����������� �������
������ ���!�������!�������!�������!����������+� ���> �!����!������!���
�����������������-�!� ��!��?!��� ������!�!���)�?��������" ���������
�� ���� ����� ,�!��� ��������� !�� #�;����� 5!��� !�� ����� !�� ,!��!�!��
$�����'�!���,���������
�
�� �!?�� ����� !� ��������� ������� "��� ���� 3�!����� ��������� 2� >� F� %��
��>����/�?����!��3�����!�;���?���������������������!?���� �����"� ��
������3�2��""���!��� ��� "����������!���� /��������>����!��� ����?��;�>���� ���
����" � �������!?� ���!�������!������3�2�������"���!����
�
�
�
�
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������ ����> ���: ����������;�!�B��3�!������ ���!��!�5����)�"��%�������
�!���!����� >;� ���� !������ �"� ���� ���	�)�"�� ������� F� �������� �!�� >��
�!����!�!;�"�����������
�)�"��������3!��<!������B��"�����""������
�
#�� ���� "��!���!�� ����� �"� ���� ������� ��B�����!����� ��� ���� ����>�!��� �����
*�!��� ;� � ��� "������,�!������>���%���!��� 6���;� "��� ������ ���� ���
!��������������!�������"�����,�!��B��!���?�������
�
#��!�� �����!>�������� ��� ��� �!�� ��!�� �������������������� �"� ����������
�����!;�!�����!� ���!�������!�!����������>�������!����""������������
��� �����"� �����3�!����"������������!����� ������;� ��:���������������+�
����:���� ���������!���+����!���������+�#""���!�B��!���,�!������>��B��
����+� �����;� !��� ���� ����� ���� �����  �� �� ��!?���� 3���� �"� ����
���!� ��� �����!������� ������ �?��� ��� 3�!��� ��� @����!�� )�?��������
(��!�������� ��� ���������!��?�� >������ F� !��� ������� ���� ��"�������� !�
����� C��!��D� �"� � �� 5��"������!�� 3����� !��� ��!�������� ���� �""���� ���;�
�����?���
�
/���� ���� " � �������!?��%��>� ����2��;�2� ��������?������ ����,�!���
�����!�� >��!���!����!���������� ���!�)�"�������������� ��������������
����� !� (��!>����;� $�('� �!���� ��� ���� ;�!��� ��"�������� �"� ���� � ���+�
�!����!�������;�����!���!�������!������"�2� >B���""���!�������!���> ��
!�"����"�� �������!��?�����
�
)������@�!���
�
5���������
�

9<�� � ����,����0!."+����&.��

�
*�����!�������	H���
��!��>���������"���!����!�����������!�����!���
!��� ���! ����������"�������" � ����"����"������!��!���������!��!��������
/�� �!���� �!�+� /� �!�� �&������ ����� � �� ����;� ����� ���� 0��� 8�!�!���
�!������*�������������!���!���;������?���>;���������!��!��������!���
���� �!��� >!��� ��� ���� ���� �!;�� ����� ���� ����!��E���� !�������� *���� ���
������������"������;��������>;�� ��!�����������!;��*���,�!���������>��
�����!� �!����"�������"�����������
�
*���� ;�!�� ��� �!�� ���� >���"���� �"� � �� �!����!������ �;����� "�������
���� ���������!�����!������!������!������!�����?�� ���*���!��������" ��;�
!��������+�����,�!��������� ������>!������!��������!����!������!������
" ���!������������������*����;�!������!�!������������� ��!�� �>����"�
������������ �!������ � ��� !�� ���� ��!��"��!����� �"� ���� ���������!�;�
���> �!��� ������ �� � �>��� �"� �������!������ �!?�� >���� �� ����� >;� ����
3���!����!���!�� �>����"����������!�������!?��>����� ��"���!������
����� ����� >:����������"������� ��������
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�
*����� �!�� ���� ����� �� �������� �!����� ��!�� ����� ���� "���� �!�������
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���������� ��������!����� ��� ��� >�� ��?��� ��� � ������ ������ �!���� ���
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-�!� �� ���� ����� �����;� "� �� ��������� ���� ����� ���� ������� !�� ����
)������� ���;�� ���� ������ ������� �""� ���� ��!����� *����� �?����� �����
!�!��� >�� ��� ���� �!����!����&�� ��!������� !�����!�� ���� ���� ����� �"�
���� ������������� ��� ���� �!����!�� ������ ���� ���� � �� ������!����!��
�������� !��!��!� �� ��� 0��� 8�!�!��� !��� ���� ��� ��� �"� ���� *��!���
)�"���,���������������� ��������������:G !���;���� ����!�������������
�����?���>����>;�!��������!�����!�������
�
*��� "���� �������!������!�����;�!���!�����

������ �����+������!���I�
�����������!���"�����������?�� ����!������������>��������������������
�����!��?�� !�� ��� ��� ���?������ ;� ��� !�������� ����� ���� ������ ���;� ���
�&�������������� ��������������������������3����E>�E��!?�������� ��;�
� �� �� !� ������������ ��!������������� ���� ���� � ������ �"� !� ������� �"�
�����.��H0�?�����?�����������?��������!����������������������� ���;�
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���>�����������?��!�!�����!���������"�����������!>����;���������!����������
�!?��� ����?�������������������������������������"������������>������ ��
!��3�!������*�����?�����?������!?��>����!�� �������?��������!����� ����
�"�;�!���!���!���?�������"� ����G !���;��"� "����� ��!���!��!����>����!��
3�!����������!���������/�?����"��������������� ����������������"������
�?�����
�
*���9�-��!�� ������ ����!������� �����!��?�� ��� �����!�������� �>����"�
�(=�� $!�������� ����� !� ���!>����;'���� �!?�� ������ ���� !� � ��� ������
!�������(�!�������� ��� �������� ���9����!����?����������� ���� �������
!��� �!����� ��!�� ���� ����!�� ����� �?������ @ ������ ��� ����� ���� 9�-�
�� ����!���������������!������!����"��������(�!���������*���9�-��!��
������>����� �����" ����������?����!�K�+������!���"��������%��>� ����
2��;�2� ��������� ��!������������(����>��������!�������%��>� ����
2��;�2� �����"���������� �������"�����������!��?���
�
*�����>������!��>���� ���!���������!�>�!������������������� /�=������
�!�������� ���!����!��!���!���������������!������!�����������?����!���
������ ��� ���� �������� >;� ��������� �� ����� ��� �!?�� !�� ������� ����;�
�;����� ��!���� ������"�����&����!�����
�
# �� ������;� ����������� �!�� !�!��� ����� �����?��� �!��� ��!����� *���
������;�����������������!���������?��;����>������������!��������!������
!���� ������� ��� � �� ��>����� �!��� ������� ��������� ����� !>��� ��� ?����
��"���!����� ���  �������� �?����+� ?���� ���� �!����� ����� !��� ��!�����
!��� ��� !���� ���?����� ��������� ���� ������ ���;� ��� !�?������� ������
> ����������!�������;�>!������
�
� ������ ����� !���� ���!���� ��� !� ���!����� ������;� !�!�;���� �"� ����
����!���� �?����� "���� ���� ����!���� �!����!����� %!��� #=,������ %!���
���?����� ����" �� ���� ���!����� ��� !��� ���� � ������ ���� !������!����
>����� ����� ��"������� /� ��!��� %!��� "��� !��� ���� ������> ������ ��� ����
������������!�����!������

�
# �� �?��!��� �������!����� �� ��� �!�� ���+� !���� ��� ����� �!�� ��� �����
"���� �!��� ��!���� ��� ����� ��� ���!��� ���� �!A����;� �"� ���� 

� ����
�������!������ ������ ��� �����?��� ���� ��� ���� "���� �������!����� �����
�!�����;��1���;�� �>�������!��������!�;�!��������"�� ������������/�
�!?�� ���� ���� ���� ����;� ��!�������� "��� �!��� ��������� *��� ��!��������
����� ��!�� �������� ���!����� ���!�;� !�� ����� �"� � �� ���������� *���
"�������������������!��!�������!��������������(!;���"����$���'+�0�>���
5!��� $��'+�6������ $��'+�2!��;� $��'+��;�� $�	'+�(!�������� $��'+�,�������
$��'+� !��� , ��!����� $	'�� *��� 9�-� �����!� �!���� ������ ��������� "���
!����?�������������� �!�������� ������
�
�
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*����!���"!������������> ������������������;��!���������!��"�������:�
�

• 2� >������������������������������ �������9�-������������
• �>����� ��!�����"���������
• 5��E�����;������!�����
• 0����!����!��������������������
• *���?�����������������
• ���������!���������"������?�����!��� ������!�����"��!��� "��� ����

��!�����!������������������� ���!�;��"������� >����
�
*����!����!�������;�����������������!����� �;����!>������+����������
���>���������������!���������� ��������>;������!A����;��"�����!���������
��!�������������������?����������"�����������!����?��������� ���������
������� ���� �!�� �?����� ������ �?��� �!�� !� ������ "������ ��� ���� ������
�?�����*������!�����!��������������� ����������!����!������� !������
���"���!���� ��!�� �!�������;� �"� !����������!�� ���� �����!A��� �����
"����0�����!��������!����!��!�������,��!�-!�!���,��!���������,!��!�!��
)�"�� �""� ���� ������ �!����!�� �"� ��� !��� ����� ����� ��� ��� ���� ����
, ��!�����)�"���""����:�!�����!����!���""����>;�,��!��*���9�-��!�����
� �����������&��� ��������!�����������,��!��������7��!���3 ��>�"����
!���!"���� ����, ��!�������"���������� ��� ����,��!�������������� ����
9�-����� �����&����!����!������������!�������>�����"�� ����������G ����
��� G !��";� "��� ���� 0�����!�� #�;����� ��!��� /� �� ��� !���� ����� ���
�����!� �!���, ��!�����"��������?��������9�*�����������"�����;�!���
�
*��������������� ���0���8�!�!����!�� � ��!�������� /�� �!��!����� ���
����� ��������!���� � ����� (!����� 3�����! ���� ���� ���� ���� ��"��� 0�&��
��!���� ���� �������� ����� ���>����� ����� ���� �!A��� ����� ������ ��� !�
�!A����?���� ���08+�2�!���%����!����������� ��� ����� �!��� ������;�!���
!���� # �� ������ ���� �������� �!�� *��!���� *���� �������� �!�� �����;�
� �����" �� !�� ��� ����� >!��� ��� >!��� ����� %� ��� )!�>���� !��������
!������������!�������������� ������������*��!���������&���!;���
�
*��� ���	� 3�!����� )�"�� �!�� !� ����!����!�� ���� ���  �� !��� ������ 3!��
<!��������3!������������"����������?��;��""�������!�������"����������
�����3!������>�����"�� �������!���������� ���������������&����?����
�
@��!��;�/�����������!�������>�!���"���!���������� ���������� ��� ������
��!����!����������*���;�#=(������+�%!���#=,����+������*� ����+�<����
7�����!;+�0��!�,�������!����+�3 ��( �>!�+�/!��!���<�;�2�&+�%!������
�>����+� ,���� 3 ����+� ��>���� ������+� 3�!����� ��!������ !��� !��� ���� �� >�
?�� �����������!�����?�� ��������������������� �����������������/������
!�����?��?�������>�����"�� ���"������� ����������!�����
�
%!���7��!���
2���"�1&�� ��?��#""�����
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2�!�����,�����
<!���*� �����
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5�� �.�+���!��&��&,��0!."+�
�
��>����/�?����
�
�

55� �$�%��&��&,���.�%�&.+�

*�����!����������������!������"�������>�!����
�

• 5! ��2������;�
• 2�����* ��;�

�
�����!������������������ ��!������9�*�������������>�!���!�����>����
������+� ��>���� -���!���!���!��;�%����!�� �!?�� � �� �������?���  ��
"�����:����������
�
)�!����/���!����!�������������"��������>�!����
�
��+�%.���)!$$&��3&���0�$$�"�%�"������(���)&!."�,&.�+�!+&������>�=�
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Geelong Greyhounds Friday 17
th
 October 2008 confirmed 

Geelong Greyhounds Friday 24th October 2008 confirmed 

Meadowglen (VRTA) Sunday 26th October 2008 confirmed 

Cranbourne Gift Tuesday 4th November 2008 not confirmed  

Dandenong Show Saturday 8
th
 November 2008 confirmed  

Trades Hall 
Cranbourne 

Sunday 9
th
 November 2008 confirmed 

Geelong FINAL Friday 14th November 2008 confirmed 

Terang Sunday 30
th  

November 2008 confirmed 

Melbourne Gift  Wednesday 3rd December 2008 (twilight meet) confirmed 

Zatopek Thursday 11th December 2008 confirmed 

Northcote Sunday 14
th

 December 2008 confirmed 

Maryborough Thursday 1
st
 January 2009 confirmed 

Rye Saturday 10
th

  January 2009 confirmed 

Ringwood Sunday 18
th

 January 2009 confirmed 

Wangaratta Saturday 24
th

 January 2009 confirmed 

Sandringham Sunday 1
st
 February 2009 confirmed 

St Albans Saturday 7
th
 February 2009  

Ballarat Saturday 14
th

 February 2009 confirmed 

Ararat Sunday 15
th

 February 2009 confirmed 

Keilor Saturday 21st February 2009 confirmed 

New Zealand Saturday 21st February 2009 confirmed 

Noble Park Sunday 22
nd

 February 2009 confirmed 

Casey Scorpions Saturday 28th February 2009 confirmed 

Bendigo Sat 7
th

 - Sun 8
th
 2009 confirmed 

Stawell Sat 12
th
 - Mon 14

th
 April 2009 confirmed 

Burramine Saturday 21
st
 March 2009 confirmed 

St Bernard’s Sunday 29th
t
 March 2009 not confirmed 
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Dandenong  
Season 
2007/08   Season 2006/07 

    

300m Open 35  29
300m 
Wom/Vets 47  31

1600m Novice 13  NA 

550m Open 36  37

2000m Open 25  34

    

Total 156  131

UP 25     

    

    

Cranbourne  
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

400m Open 32  61

300m Vets 22  NA 

400m Woms 11  NA 

1600m Open 27  29

  Extra 39

Total 92  129

DOWN 37     

    

    

VRTA 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

70m Open 77  93

200m Gift 71  83

550m Open 50  49

300m Vets 46  NA 

400m Nov 17  32

400m Woms 25  28

2000m Open 31 1600 45

1600m Woms 9  8

    

Total 326  338

DOWN 12     
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Terang 
 Season 
2007/08    NA 

    
120m 
Wom/Vets 38   

120m Gift 43   
300m 
Wom/Vets 42   

400m Open 49   

1600m Open 33   

800m Open 36   

70m Open 50   

    

Total 291  NA 

    

    

Casey 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

1600m Novice 19  NA 

120m Gift 61  68

300m Vets 48  49

1600m Open 41  60

400m Woms 32  26

400m Open 73  95

800m Open 60  NA 

70m Open 72  77

120m Woms 30  27

    

Total 436  402

UP 34     

  

  

Zatopek 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

400m Open 52  64

2000m Open 32  32

    

Total 84  96

DOWN 12     
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Northcote 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

100m Woms 37  NA 

100m Gift 76  87

1600m Open 37  44

400m Open 98  103

300m Vets 53  73

1600m Vets 19  NA 

800m Open 55  59

70m Open 75  73

800m Woms 25  NA 

70m Novice 34  39

  Extras 69

Total 509  547

DOWN 38     

    

    

Maryborough 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

120m Gift 69  74
1600m 
Wom/Vets 29  29

400m Woms 30   

200m Open 59  71

300m Vets 50  51

400m Open 72  81

1600m Open 34  35

70m Nov 21  32

70m Open 74  96

120m Woms 28  35

800m Open 48  38

120m Vets 43  41

120m Novice 21  29

    

Total 578  612

DOWN 34     
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Daylesford 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

1600m Novice 19  NA 

300m Vets 53  NA 

400m Woms 41  NA 

400m Open 86  124

1600m Open 55  43

70m Open 89  93

800m Open 70  57

100m Woms 36  34

100m U25 20  NA 

100m Gift 83  85

    

Total 552  436

UP 116     

    

    

Rye 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

300m Vets 61  53

120m Woms 33  31

120m Gift 63  79
1600m 
Wom/Vets 24  NA 

1600m Open 47  54

400m Woms 43  36

400m Open 103  102

800m Open 74  59

70m Nov 34  33

70m Open 81  89

    

Total 563  536

UP 27     

    

    

Ringwood 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

100m Open 84  98

100m Woms 40  33

1600m Nov 23  20

400m Gift 93  104

400m Woms 42  33

1600m Open 49  62

70m Open 79  89

70m Nov 34  36

    

Total 444  475

DOWN 31     
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Wangaratta 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

120m Gift 62  76

120m Nov 22  16
120m 
Wom/Vets 46  60

300m Vets 45  NA 

400m Woms 24  31

400m Open 80  105

1600m Open 44  53

70m Open 77  97

800m Open 56  59

    

Total 456  497

DOWN 41     

    

    

Sandringham 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

100m Vets 41  43

100m Gift 81  96

1600m Front 38  65

1600m Back 37   

300m Wom/Vet 67  81

400m Open 103  110

70m Open 92  99

800m Woms 21  NA 

    

Total 480  494

DOWN 14     

    

    

Wanganui 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

800m Open 7   

70m Open 18   

110m Woms 9   

300m Vets 14   

110m Gift 21   

400m Woms 6   

1600m Open 8   

1600m Vets 7   

1600m Woms 5   

400m Open 15   

    

Total 110  NA 
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Ballarat 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

120m Nov 44  40

120m Gift 82  97

120m Vets 49  54

400m Back 66  67

400m Front 109  124

1600m Open 52  51

1600m Woms 10  9

800m Back 35  83

800m Front 61   

70m Open 103  122

120m Woms 28  39

    

Total 639  686

DOWN 47     

    

Ararat 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

120m Gift 74  85

300m 
Wom/Vets 59  62

400m Open 70  82

1600m Open 50  40

70m Open 69  79

100m Woms 24  25

    

Total 346  373

DOWN 27     

    

    

Keilor 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

120m Woms 43  44

120m U21 40  22

800m Open 62  55

800m Woms 18  NA 

120m Gift 95  101

400m Nov 43  36

300m Vets 80  64

400m Woms 45  39

1600m Front 35  67

400m Open 93  93

1600m Back 34   

70m Open 128  134

    

Total 716  655

UP 61     
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Noble Park 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

70m Open 96  97

100m Nov 36  31

120m Woms 33  28

100m Vets 53  47

120m Gift 66  75

1600m Nov 21  NA 

1600m Open 51  67

400m Open 111  117

800m Open 61  NA 

    

Total 528  462

UP 66     

    

    

Burramine  
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

100m Woms 28  27

100m Vets 36  41

120m Nov 22  21

120m Gift 64  63

400m Woms 32  26

400m Open 84  89

1600m Open 41  39

70m Open 80  77

800m Open 56  53

    

Total 443  436

UP 7     

    

    

Bendigo 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

70m Open 95  95

120m Gift 75  82

120m Woms 30  33

800m Woms 26  NA 

800m Open 42  53

400m Opal 67  69

400m Woms 38  34

1600m Front 39  30

1600m Back 33  26

    

Total 445  422

UP 23     
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St Bernards 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

70m DON 40  57

70m Open 75  72

120m Open 77  82

120m Woms 35  33

400m Open 93  84

300m Woms 40 vets 49

800m Gift 43  66

800m Vets 52  NA 

2000m Open 40 1600's 62

1600m Woms 12  12

    

Total 507  517

DOWN 10     

    

    

Stawell 
 Season 
2007/08   

 Season 
2006/07 

    

70m Open 168  194

100m Vets 92  80

120m Woms 63  63

100m Nov 62  49

100m Youth 22  22

120m Gift 153  186

200m Open 130  171

400m Back 84  102

400m Woms 66  59

400m Front 64  75

550m Open 75  83

800m Open 96  95
1500m 
Wom/Vets 60  65

1600m Nov 26  32

1600m Front 43  39

1600m Back 40  43

3200m Open 46  38

    

Total 1290  1396

DOWN 106     
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