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Arts and Sciences Competition for
the Baroness’s Fighter Auction

Make something to keep your rear off the
grass at outdoor events.

Suggestions: Hand carved Savonorola chairs,
flat pack plywood chairs, tastefully re-
upholstered or painted director’s chairs, floor
cushions made from stunning fabric remnants,
floor rugs.

Judging: Items will be judged on workman-
ship, authenticity, creativity (in choice of
item, materials and techniques used), practi-
cality (portability and storage, weather resis-
tance, comfort), how much they improve the
atmosphere of events, and appeal to the gen-
eral populace. All projects must come with
written instructions for replicating the piece
(which will go on the Anealan website for the
inspiration of others) and verbal or written
documentation addressing the judging criteria
(tell us why your piece deserves top marks in
each area, because the judges might not figure
it out).
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Fabric Centre

Bridal Curtaining
Upholstery Haberdashery

20% Discount

Manager: Imraan Kolia
9201 0434

3/392 Scarborough Beach Road
Osborne Park
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���
(conveniently located at the Langridge Outpost)

Contact D’Gaunt - 0417 917 133
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Opening Specials:
Standard Basket Hilts  $40 rrp $50
Mitten Gauntlet look Shield Guards
$30 rrp $40
and announcing a brand new line
*Murkins $60 rrp $70 per pair
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This is THE VINE.

The newsletter of the Barony of Aneala,
It is available from the Chronicler at:

chronicler@aneala.sca.org.au

The Vine is not an official publication of
the Society for Creative Anachronism (SCA)

and does not delineate SCA policy.

The official newsletter for the Society in Australia
is PEGASUS which is available from

the Registrar.

registrar@sca.org.au


