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WAMA All Fools Fayre
Banner Competition!
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WA Medieval Alliance
All Fools Fayre 2007
Registration Form
Banner Competition

Name____________________________________________

Contact details
Address__________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Phone___________________________________________

Any special requirements (please fill out if you require any-
thing of the organisers to hang your banner.  For example, the
banner may need to be hung from a wall or pre-existing struc-
ture.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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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


