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Novice P Novice P�� ��

Towsen Pembroke Welsh Corgi@��%%��;���$ �)�������� ��� � 
.������ ��
�����

Kiwi Austrailian Terrier ��!����8'$ ���������� ��� � 
.������ ��
�����

Novice S Novice S�� ��

Punky Jack Russell Terrier���'�������,��+1 �������)��� ���� �� 
.������ ��
����)

Novice S Novice S�� ��

Reggie Jack Russell Terrier/���%��������% ?����� ��
�����

Yogi Cocker Spaniel *����%��@���'=�$ �))��)���� ��) � 
.������ ��
�����

Buster Norfolk Terrier /�����"�+14�� ������)���� ��) �� 
.������ �)
���)�

Novice P Novice P�� ��

Zuki Pointer/Beagle /���1�2� �%%�3�����%�� ����������� ��� �� 
.������ ��
�����

Mick All American ���5��#����$ ���)�����)� ���� �� 
.������ ��
����)

Novice S Novice S�� ��

Davy Border Collie 	���$����(!'% ������ ��
�����

Sampson Samoyed /���,'4���! ���������� ��� � 0
��.������ ��
�����

Meara Labrador Retriever '����%$��� ��������)� ��� � 0
��.������ ��
�����

Pika Gordon Setter @����2�#'4�*����� ����)����� �)� � 
.������ ��
��)��

Novice P Novice P�� ��

Guardian Schapendoes /���	��&�� ?����� ��
�)���

Gracie Border Collie ��%�$�	��+'+& �)��������� ���� � 
.������ ��
�����

Harvey Collie /���	��&�� ���)������� ���� �� 
.������ ��
�����

Novice S Novice S�� ��

Taylor Golden Retriever "'�����7��&! ���������� ��� � 0
��.������ �8���

Roscoe Aust. Shepherd ���$��+@��%%�% ����������� ���� �� 
.������ ��
�����

Parker Labrador Retriever�1���!��8$��'% ����������� ��� �� 
.������ ��.�����

Novice P Novice P��9 ��9

Jasper Labrador Retriever,���%�����6 ?�����9 ��
�����

Elmo Boxer ,'4$%�@�%�1�� ���������) ��� � 0
��.������9 ��
�����

Bandit All American �1��$���$��! ���������� ��� � 
.������9 ��
��)��

Natasha American Staghound��!��8��6�� ������))��) ���) � 
.������9 ��
�����
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Indy Catahoula ��6�%%��71��� �������)��� ���� � 
.������9 ��
���)�
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