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Incorporating 2nd leg of Countesthorpe Triple. 

 
Sunday 12th December 2010  

 
       Venue:       Winstanley Community College, Kings Way North, Leicester. 

 
       Round:       Worcester. 

 
       Judges:      Mr. R Custance and Mr. M Stankovic 
 
 
        Lady P:           Mrs. P Long               
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Handicap adjusted 
 

1. Sue Haynes        Sherwood A.C.  1491              60 16�

�
2. Steve Merton        Bowmen of Rutland 1463           60 19�

�
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