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ONYX SKATING ACADEMY 
 

2005 COMPETITION PROGRAM ADVERTISEMENT 
 
Make the Onyx Basic Skills Challenge memorable!!  Place an advertisement for your 
business, send a message to a fellow skater, or thank your coach for being there for you!!  
Just complete the information below, enclose proper payment and mail by the July 7, 2005 
deadline. 
 

 
ADVERTISEMENT INFORMATION 

 
Contact Name:  ______________________________________________________ 

Company Name:  ______________________________________________________ 

Address:   ______________________________________________________ 

City, State, Zip: ______________________________________________________ 

Phone Number: ______________________________________________________ 

 

ADVERTISEMENT SIZE AND RATES 
____________ Back Cover ($200.00) 
____________ Front or Back Inside Cover Full Page ($175.00) 
____________ Full Page ($125.00) 
____________ Half Page ($75.00) 
____________ Quarter Page ($40.00) 
____________ Business Card Size ($25.00) 
 

___________  Wish your skater luck!! 
   Personal “Happy”  Ad ($5.00) 
   Maximum 50 characters (including spaces) 
 
 

 

 
 

 
Camera-ready artwork on CD, disk, or email attachment is preferred in Adobe or .jpg format. 
You may also provide a camera-ready, black and white hard copy of your advertisement.  For 
further information or questions, please contact Janice Dawson at 
Janice@tristarengineering.com.  
 
Please return this form with a check payable to Onyx Skating Academy to:   

 
Onyx Skating Academy 

Attn: Janice Dawson 
566 May Road 

Rochester Hills, MI  48307�


