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Contact Information 

+���� �

#8,8�� �

�������� �

� �

� �

.�������� �

.����+�8� �

�������+�8� �

(=����� �

!����+�85� � !����("/��*�#���5� �

* No registrations can be accepted without valid HRCR membership details 

Experience level 

*6����� � "���3�6����� � ������� �

 

7������ � ��������� �

Declaration 

I agree to comply with the Championship Regulations and am a fully paid up member of the HRCR, 

the above details are correct and I agree to the information being held on computer. 

.����+���� �

��)������ �

#���� �

5���

Registration fee:     £20.00 per person. Please make cheques payable to “HRCR Ltd.” 

Please return to Championship Secretary: Seren Whyte, 6 Burnham Drive, Newton, 

Swansea, SA3 5AP 


