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This non-qualifying competition is sanctioned by USFS and 
will be conducted in accordance with the rules of USFS as set 
forth in the 2005 rulebook, except as modified in this 
announcement. Chief Referee:  Dr. Barry Doren 
 
Eligibility and Entries:  
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