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T h e  f i n e r  d e t a i l  
Participation requires NTRA 2005 membership, 
which includes insurance. (Same as last year - 
$20 individual and $30 family). 

~ Event Fee ~ 
Early bird fee is $10 (before 12 February 2005) 
Standard fee is $15 (before 19 February 2005) 
Late fee for entry until the day is $25 

For further information and an 
entry form contact NTRA 

President Jon Potter on 8941 1059 
or course setter Julie Mastin on 

8948 3324 

 
Illustration of John George Knight’s residence in Darwin from http://www.ntlib.nt.gov.au 


