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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, please contact Janice Dawson at Janice@tristarengineering.com.  
 

Please return this form with a check payable to Onyx Skating Academy to: 
       Onyx Skating Academy 

52999 Dequindre 
   Rochester, MI  48307 
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 Onyx Rochester Ice Arena        

Office: 248-601-0069 
              52999 Dequindre 
                         Rochester, MI  48307 
 
From the south:  Take I-75 north; exit M-59 east 
to Dequindre Road. At light at end of exit ramp, 
turn onto eastbound South Blvd then left onto 
northbound Dequindre. Take Dequindre Rd. north 
approximately 4 miles to rink.** (SW corner of 
Dequindre and Parkdale (24 Mile Rd.)) 
 
From the north:  Take I-75 south; exit M-59 east 
to Dequindre Road. At light at end of exit ramp, 
turn left onto estbound South Blvd then left onto 
northbound Dequindre. Take Dequindre Rd. north 
approximately 4 miles to rink.** (SW corner of 
Dequindre and Parkdale (24 Mile Rd.)) 

 
 
 
 
From the east:  Take M-59 west to Dequindre Rd North exit. Turn right onto Dequindre. Take Dequindre Rd. 
north approximately 4 miles to rink.**  (SW corner of Dequindre and Parkdale (24 Mile Rd.)) 
 
From the west:  Take M-59 east to Dequindre Road exit. At light at end of exit ramp, turn left onto Eastbound 
South Blvd; Left onto northbound Dequindre. Take Dequindre Rd. north approximately 4 miles to rink.** (SW 
corner of Dequindre and Parkdale (24 Mile Rd.)) 

 
**NOTE:  Dequindre will appear to end at Avon Road (next to Yates Cider Mill).  At that light, turn right 
onto Avon Road which will quickly turn to the north and become Dequindre again. 
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TO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
                                 

Announcement & Entry From for the 

O nyx B asic Skills ChallengeO nyx B asic Skills ChallengeO nyx B asic Skills ChallengeO nyx B asic Skills Challenge     

August 27-28, 2005 
 

Hosted by the 
Onyx Skating Academy 

Rochester, Michigan 
�


