
Back to School Blast All Youth Horse Show
August 26 – 28, 2011

Ozark Empire Fairgrounds
3001 North Grant, Springfield, MO

Entry Fees:  $3.00 per class - Office Fee: $5.00

$25 late fee for any entry not postmarked by August 12th, 2011

PRE-ENTRIES CLOSE AUGUST 12TH, 2011!
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*Proceeds go to benefit the Greene County 4-H Program*

2011 SPONSORS�
Split Rail Farms  ���Shadowbrook Stables
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