
��������������	
������������
������������������
������������
�����������������������
����������
	

������
��������������������
�	�
�������������

���������	
���������
������������������	���������

�
��  ���� !��������
��

"""���#�����������������
$
�������������
�����

���������� �������
���������� !����"�����#�$�%�

��!��&

�����������'�����

%�������� &���

(���)*���� ����������������
 �'

(����+�,� -��������".,�/������0������&������������'����� '����� (
������)����

(���)1�,� ������������
�����2��33 �'

(���1��0�
 ".4�(��� ����%�
$���� !�
���&�����������

�5��
����6�
����4���
�7�(����/�
����7�89):�*."

�����1��'�
�
������;	���

(��� ����%�
$�������������

*+������

,�������

%
��

)����'

���&���

�+&���.	


%,-.�������
���������

�'�
��
���<=��0���
�4���>
��$������4���
��

����
�-�����*����/��
�

%
��� �����4�
�9
����'�
�����.������<�&��
���


���
����������������
���
�!���������������7

	���������������
������������������
��'�
�?

����
�%
��

0
��

-. )����

����):�.	
 ,>/-4��
�����������&�������'�
�����&���������������

����"�����	�����������		�
���'���%44�4!�������

������	�
 !�����'
���,>/-4�����

����):�.	
 >
��$������0������&�>
����!�0�
5��������&

������������

�������
���

(�����

)����'

(���)<�.	
 �����������������"�����
7����
� !������'���7����

	����� !

)
����� &���

���&���

�:&�*�0��

0���!��
��-�������"�������0�������&����

�
�������1�������@�����
7�����������
������

(�������� )����

�����=�0�� >����
 �	�>��� � )����2���

�����2����

-. )����

���&���

)�&)+�0��

"������/������ �����
�� -. )����

(���)=�0�� ����������������
�'�
��!�����������"�����

/������

�'

(���)+���� ���������������"�� ��
 )�����&���

�����1���� %(.<4�=+�!����������.������<�"������'�
��
��

�
����������<=�04��&��!���?�-�����.�����

����3����&�'�������������������
��'�
����������

����

��
����� -. 4
�

����+��A� >
��$������0������&�>
��$������;
��"�������&

�����������'�����

������
���

(�����

)����'

9��&���

�+&):����

9/;�.A�9B��<�4;�9;�."��4;�;>".9B#�����9!�

,�
����
�� ��4������7�0�
����&��&0�
�!7

6��� ����
�!�
��&�'������������������������

(������5

��5(
���

(���)<���� >
��$������4���
�������
�;�����&��)1�&�'���

�����
��$��� ������C���	�
�!����&�	
�&��$���


�5��
��

)����2� )����'

�����:�.�� .������������#���
��4���&�.������4������
�

"��������6���� $�.��������0�����7�-����� ��>�

(���7����'�����/���!�"�7�4!�
�����7�"/*��>9

6
�7��� (
�����

(���1��.�� >�� !������� !�&������������� ��


)=&)D���	 8����4�	�
7�'�
��� ��������7������������� 8��� )����

(���)D���	 ����������������
E��� �'

(���)*�# � ����������������
 �'

(����)���� FFF�.60�	���	�����������)*G�:G)�)1�FFF )����'

�����*���� �	� �����������&>
��!����"���������	��'���� *�
	������� )����'

(���1����� ��� !�����4�����!��&��������FFF����>������/���

&��������������'�
� �''���!����������� !�FFF

�'

PWA7C Brooklands Centre - Events file:///I:/sites/brooklands750/public_html/clubevents-2022-v3.htm

1 of 2 24/11/2022 19:06



(���)���� 4!
���������� !�'
����)�������!��>�
����0��7

>�
����0���"���7�;����'�����6
���7���

��7

9()����H

4���� ��"���
�/����!�����
�������$����

	
�&	����!�������������������'
����0��

 ���������

6����

)����'

���������� �������
�������"���������� !�&������������'����� &���

���95%�������
�0�$�����

)�)1�(���)=

���

��� !�����4�����!��&���������������� ��


)�)1�(���))

,�

-����������/���������.�
 
�'��0������&�������
�

/���7��������4�����7�/�
�'�
��!�
�7�.�)��>A

:�����

������

)����

)�)1�����)*

0�


-��������������A	����8��	����%�
$������

0�����7�8��	����%�
$�(���
��
$�7����$��

����7�/����
�!7�0�������@7�9(�1�*H/

'
�7���� )����'

)�)1�����)1

.	


,>/-4��
�����������&������������'�����7�������

��'��������������

)�)1�(���)*

.	


.60 (�' )����'

)�)1����&���

)+&1��.	


4�!���9
����	
��������������� ����
�%
��

0
��

-. )����

)�)1�0�� "������/�������&�����������  ���	� )����

)�)1���� ��

)�)1������)

���

%(.<4�*��!����������.������<�"������'�
��
��

�
����������<=�04��&��!���?����*�����1

��������
�
��(����
���&�'��������������

��
����� -. 4
�

)�)1���� ��

)�)1�(���1�

.��

>�� !�>>2�����8����,������4��	��������&��������

��

)����

)�)1�(���)<

��	

����,�
����"���&����������� '
�	����� )����'

)�)1�# � ��

)�)1���� ��

)�)1��� 4!
���������� !�&�����������

"""���#�����������������
$
�������������
�����

�'I�9!��>������/���7�(����4������7�6����'�
�7���

��7�6A:�<�97����?���:D1�))):::�� �� $������'�
���	�

(�'I�0�

���4!�
 !�/���7�;	����"�7�0�

��7�6����'�
�7�6A��)2��� �� $������'�
���	�

-.�I�.<�4!��	����!�	������

�!�����I�� �����!��������������(����������� !�����!�&������
��������7������
���� !����7����	������ !� $

�����

%: -* !;/ ��-/ *(-<�'-!6 ������7������
����������=
%��
����
���������7������������������
������
�������
����������

�

PWA7C Brooklands Centre - Events file:///I:/sites/brooklands750/public_html/clubevents-2022-v3.htm

2 of 2 24/11/2022 19:06


