
 

Welcome to Derbyshire Dog Agility Club’s Championship Agility Show  

Saturday 27
th

 January 2018 

Oakridge Arena, Swinderby Road, Collingham, Newark, Nottinghamshire, NG23 7NZ 
Show opens 7.45 – Briefing 08.45 – Judging 09.00 

 
DIRECTIONS : The venue is located between Swinderby and Collingham just off the A46 between Newark and Lincoln.  Leave the 

A46 at the Swinderby turn.  At the end of the road turn left towards Collingham and the venue is located about half a mile away on 

the right.  

 

The postcode NG23 7NZ will direct you to the farm on the other side of the road.  You should be able to see the venue from there.  

 

PLEASE MAKE SURE YOU CLOSE THE MAIN GATE AT ALL TIMES. 

 

PARKING: Please park as directed.  No parking is allowed whatsoever on any part of the grass bank adjacent to the Arena. There are 

underground collection tanks in that area and they are not designed to take the weight of cars. Park only on the gravel at the side.   

Please do not arrive before 7.45am. Speed limit is 5 miles an hour anywhere on site. 

 

VENUE: The venue is a riding school arena, part of a working equestrian centre.  Please keep ALL dogs under control at all times 

when around the venue.  

 

CATERING: There is a cafeteria inside the arena, open all day, which serves a wide selection of food at a reasonable price.  Please 

note that dogs are not permitted within the cafeteria area or on the decking area around the café but there is a covered area behind 

the cafeteria where dogs are allowed. Other areas may also be out of bounds.   

 

EXERCISE AREA: There is a spacious grass area at the venue which will be clearly marked and off lead exercising of dogs under 

control is permitted only in this designated area.  Only two dogs per handler off lead at any one time please.  In all other areas dogs 

must be on lead at all times.  Horses and other livestock will be in close vicinity, so please observe all notices and restrictions that 

may be in force.   

 

All owners must pick up after their dogs.  Please use the bags/bins provided for dog waste or take it home with you. Please do not 

leavebags behind when you leave. Owners knowingly not picking up after their dogs will be asked to leave the venue. 

 

Please do not allow your dog to wee on the walkways inside the arena – if it does, please ask for cleaning items.   

 

VET ON CALL:  Minster Veterinary Centre Ltd, Malt Park, Maltkiln Lane, Newark-on-Trent, Notts, NG24 1HN. Tel: 01636 612906 

MEASURING:  Sorry there will be no measuring at this show 

DOG IN CARS ON HOT DAYS: Your dog is vulnerable and at risk during hot weather. Please look after your dog’s welfare. 

FIRST AID: A first aid kit is available at the secretary’s desk and the emergency club mobile number is 0797 6656260 

CHILDREN: must be supervised and are the responsibility of the parent or guardian at all times.  

SMOKING: is not permitted anywhere on the premises.   

 

RING PLAN 

Ring 1 – Nic Jones Ring 2 – Natalie Silcock Ring 3 - Phil Barber 

 

1. Large Champ Agility  128 

1. Large Champ Jumping          128 

1. Large Champ Final                 20 

 

2. Large 6-7 Agility                      134 

3. Large 6 Agility                            31 

4. Large 3-5 Agility                        48 

 

 

5. Large 5 Jumping                 20 

6. Large 7 Jumping                 71 

7. Large 6 Jumping                 31 

8. Large 3-7 Helter Skelter         98 

 

 

Due to the limited number of classes we are running there are likely to be clashes between the rings. Do not worry, we will give 

everyone plenty of time to do all their runs. Time is on our side. Obviously the Champ ring takes priority. If you can let rings 2 and 3 

know you intend to run but will be late that will help us greatly. 

 

 

FEEDBACK: We welcome your feedback, so please after the show go to www.derbyshireagility.co.uk and take our post-show survey.  
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