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CANCELLATIONS AFTER SEPT. 7, 2021 SUBJECT TO A $50 CANCELLATION FEE PER REGISTERED SHOOTER. 
NO REFUNDS AFTER SEPTEMBER 15, 2021 
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• Thursday:  Side Matches  
  3 Stage Mini Match  
  4 Stage Wild Bunch Match 
  Long Range Big Bore & Quigley 
  Cowboy Clays 
  4 Stages Plainsman Match  
●   Thursday RO-1 Class 9:00AM   
• Friday:  Six Main Stages - Shooter Meeting 8:00a.m.           
• Saturday:  Six Main Stages - Shooting starts at 8:00 a.m.  
  Saturday Costume Contest  -  COLOR  BLUE 
   

• For more information contact - Lady Glitter  - 702-429-4102    E-mail - ladyofglitter@cox.net  
• WEBSITE    www.eldoradocowboys.com 

• Make Checks payable to Eldorado Cowboys, P. O. Box 91582, Henderson, NV.  89009 
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*Includes all four days, side matches, Friday lunch and Saturday Banquet and awards. 
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