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For further details of any of the events listed here, go to the British Orienteering web-

site.  Or, if you don’t have access to the web, contact a Committee member who will be 

happy to help. 

 

WEDNESDAY ARMY ORIENTEERING EVENTS.  BAOC organise orienteering 
events most Wednesdays for the Army and civilians www.baoc.org.uk  

 

CAR SHARING TO EVENTS 

As the price of fuel is rising by the day, it makes sense for all of us to share transport to 

events whenever possible.  So if you are planning to go to any of the forthcoming 

events, please let others know via the yahoo group .  If you are no on the Yahoo, get in 

touch with Ian Middlebrook at themiddlebrooks@tiscali.co.uk who will give you details 

of how to join.  Joining this group does not mean you will be inundated with unwanted 

emails, but you will be kept informed of what is happening in YOUR club and any up-

dates which you might need to know about. 

 

NOVEMBER 
Tues 4th  WESSEX CLUB NIGHT, Bournemouth Sports Club. From 8.00 

p.m. 
Sat 8th  SARUM Orienteering Club Dorset Schools League/Western Night 

Leagues, Longleat (Cannimore Woods) Warminster, Wilts. £4/£2. 

EMIT punching. White to Green courses + 1 hour score. Dorset 

Schools will start at 13.00 hrs.  Night Leagues when dark.  

www.sarumo.org.uk  

Sun 9th  NORTH GLOUCESTER O.C. REGIONAL EVENT, Sallowval-

lets, Coleford, Gloucestershire.  SO607116. Online entries preferred 

to: www.fabian4.co.uk  Fees: £10/£3. Limited. EOD + £2. White, Yel-

low, Light Green. String course.  
Also: GUILDFORD ORIENTEERS District Event, Waggoners Well, 

Liphook, Hants. See website for further details:  

www.guildfordorienteers.co.uk  

Sat 15th  DEVON District Event & Devon League. King Tor, Princeton, 

Devon. SX561748.  Fees: £7/1.  

Also: BAOC (B ritish Army O.C.) Night Event, Blandford Training Area 

(to be confirmed) ST9030087. 

Sun 16th  BERKSHIRE ORIENTEERS British Schools Championships, Haw-

ley & Hornley, Camberley,  Surrey. SU819587.  

Also: KERNO (Cornwall) District Event & Club Forest League, Hayle 

Towans, Hayle, Cornwall. SW574390. Fees £7/£2. 

www.btinternet.com/~kerno.orienteering  
 

'����
�(!
����
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Sat 22nd  BADO (Basingstoke & District Orienteers) SOUTHERN NIGHT 

CHAMPIONSHIPS.  Greenham Common, Newbury. SU500645. 

Org. Andy MacGregor, 0118 981 2598. 

andy.macgregor@btinternet.com Fees £8/£2.  

Also: NGOC (North Gloucester) Local Event, Coleford. SO608116. 
Org. Rodney Archard, 01432 356079. crescentccc.@tiscali.co.uk 

Fees £3/£1. Yellow, Light Green & Blue.  

Sun 23rd  BRISTOL ORIENTEERING KLUB  District Event and Galop-

pen. Highmeadow Wood, Forest of Dean. SO546136.  

Also: BADO (Basingstoke & District) District Event, following Night 

Event, Greenham Common, Newbury SU500645. Fees: £6/£2. 

www.bado.org.uk  

Mon 24th  WESSEX COMMITTEE MEETING, Bournemouth Sports Club. 

7.15 p.m. 

Sat 29th  WIM (Wimborne) Day/Night Event, Hurn Forest. SU105022. (TO 

BE CONFIRMED) 

Sun 30th  SOUTHDOWN ORIENTEERS  Regional Event & SE League. 
Broadstone Warren, Forest Row, East Sussex.  TQ431324.  Fees  

 £10/£3. Late entry + £1.50 on senior fees. Colour coded EOD only, 

£7/£3. Senior BOF members deduct £2. Limited EOD + £3. . 

www.southdowns-orienteers.org.uk  

 

DECEMBER 
Sat 6th  WESSEX INFORMAL DAY/NIGHT EVENT.  Durr Hill, Burley.  

Org. Dale Paget. 

Fri 19th  WIM (Wimborne) Street/Park Event, Blandford. Chris Branford. 

ST887059 

 
For further details of events, see your copy of SINS or log on to the SWOA website 

or the relevant Club’s website (links through BO).  Please check before setting out, as 

some events have been known to change at short notice.  If you would like to share 

transport, contact a committee member who will put you in touch with someone who 

can help.   

 

Explanation of Abrieviations. 
E.O.D. Entry on the day. 

S.E.F. Standard entry form (if you don’t have one, ask us). 

E.P.S/S.I. Electronic punching using SportIdent system. 

E.P.S/EMIT Electronic punching using EMIT system. 

C.D. Closing date (for pre-entries). 
C.C. Colour coded courses available. 

Org. Organiser. 

GR Grid Reference. 
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