
REGION 5 CHAMPIONSHIP 
2022/23
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REGION 5 CARNIVAL 
Saturday 4 and Sunday 5 February 2023 - SOPAC 

KEY OFFICIALS 
 

Carnival Manager John McFadden KLAC  
Announcer Ken Carter North East Met/Region 5 Coordinator  
Information Sally Richardson 
 Trish Forsyth PARRAMATTA 
 Camilla Lovell KLAC 
Medal Presentations Jess Gocher MOSMAN 
 Mel Chandler RYDE 
 Camilla Lovell KLAC 
Safety Officer Ron White PARRAMATTA/NM Zone Co  
Equipment Officer Ben Waldron NRC  
EDM - Early morning Set up Dave Beck KLAC  
Clash Manager Emily Wong NRC 
Timing Gates Operator Danny Vaz (Saturday) 
 Adam Boyd NRC (Sunday) 
 Emma Hetherington KLAC (Sunday) 
Data Entry Supervisor Belinda McFadden KLAC  
Data Entry Assistants  Kerry O’Loughlin 
Track Manager Jack Padovan RYDE  
Track Referee Michael Halmy NDLAC 
 Chelsea Woodhouse NRC 
Chief Track Umpire Matt Ralph RYDE 
Track Official – Fisheye Heather Shepherd NDLAC  
Finish Line Fiona McIntosh KLAC (Mornings) 
Track Pre-Marshalling  Juan Rasines MOSMAN  
 Anne Neilan HORNSBY (Saturday Morning) 
 Quinton Herbert KLAC (Saturday afternoon) 
 Deb Walsham KLAC (Sunday morning) 
Track Marshalling Andrew Murray PARRAMATTA 
  Claudia Ortolan RYDE  
 Rakeli Albino HORNSBY (Saturday morning)   
   
Start Panel Peter O’Donohue 
 Greg Smart NRC 
 Rodney Woods RYDE 
 Kieron McKeown NRC  
 Mark Sarah NRC (Saturday morning) 
 
Walks Judging Panel Jennie Rutter HORNSBY 

Jenny Lingley PARRAMATTA 
John Nilon NRC 
Isabelle Nilon NRC - trainee 
Gerard Plummer 
Andrew Cochrane NDLAC 
Mel Chandler RYDE 
Carmel Parker  MANLY 
Louisa Warr MANLY 
Ainslie Woods KLAC 
Olivia Dixon MANLY 
Leonie Simon PARRAMATTA 
Richard Rutter (bike) 



 

 

 
Field Marshalling Anne Doring PARRAMATTA 
 Narelle Roberts PARRAMATTA  
 
Field Referees Matt Gleeson NDLAC 
 Elizabeth Jones CHERRYBROOK  
Throws Officials Marija Butler NRC 
 Rich Evans NSLAC   
 Les Nagy NRC 
  Peter Holmes NDLAC 
  Gosia Scahill NRC 
  Russell Briggs PARRAMATTA  
  Bec Gasparini PARRAMATTA 
  Tara Hamilton*NDLAC 
  Shelly Allum MWLAC   
 Julie Reynolds RYDE  
 Michael Hampton CHERRYBROOK 
 Stuart King  
 Mike Christie MWLAC  
 Dale Boccabella RYDE 
 Cheryl Burnett NDLAC  
 John Nilon NRC   
 Peter Downie 
    Sankaran Loganathasundaram   
   
JUMPS Lynda Calder RYDE  
 Bec Gasparini PARRAMATTA  
  Matt De Pomeroy NRC 
  John Williams NRC  
  Graeme Bond KLAC   
  James Lovell KLAC    
  Michael Hampton CHERRYBROOK  
 Amish Khiroya NRC 
  Joe Perry NRC  
  Fran Dorey HORNSBY 
     

 
 
 
 
 

All our wonderful officials are volunteers.   
 
 

THANK YOU TO ALL THESE OFFICIAL FOR GIVING UP THEIR TIME TO ASSIST AT THIS CARNIVAL 
 
 

This listing is correct at the time of going to print.   
Apologies and thanks to officials who have come forward to assist after the preparation of this listing. 
  



 
Little Athletics New South Wales 

Region 5 Championships 
Saturday 4th and Sunday 5th February 2023 

 
 
 
 
 

Jury of Appeal 
 
 
 

The Jury of Appeal can be drawn from the following: 
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Not Before Time

8:00 AM T#1 U11 Girls 1500m Final
T#2 U11 Boys 1500m Final
T#3 U12 Girls 1500m Final
T#4 U12 Boys 1500m Final
T#5 U13 Girls 1500m Final
T#6 U13 Boys 1500m Final
T#7 U14 Girls 1500m Final
T#8 U14 Boys 1500m Final
T#9 U15 Girls 1500m Final
T#10 U15 Boys 1500m Final
T#11 U17 Girls 1500m Final
T#12 U17 Boys 1500m Final

9:20 AM T#13 U8 Girls 60m Hurdles Heats
T#14 U8 Boys 60m Hurdles Heats
T#15 U9 Girls 60m Hurdles Heats
T#16 U9 Boys 60m Hurdles Heats
T#17 U10 Girls 60m Hurdles Heats
T#18 U10 Boys 60m Hurdles Heats
T#19 U11 Girls 80m Hurdles Heats
T#20 U11 Boys 80m Hurdles Heats
T#21 U12 Girls 80m Hurdles Heats
T#22 U12 Boys 80m Hurdles Heats

10:15 AM T#23 U8 Girls 60m Hurdles Final
T#24 U8 Boys 60m Hurdles Final
T#25 U9 Girls 60m Hurdles Final
T#26 U9 Boys 60m Hurdles Final
T#27 U10 Girls 60m Hurdles Final
T#28 U10 Boys 60m Hurdles Final
T#29 U11 Girls 80m Hurdles Final
T#30 U11 Boys 80m Hurdles Final
T#31 U12 Girls 80m Hurdles Final
T#32 U12 Boys 80m Hurdles Final

11:00 AM T#33 U13 Girls 200m Hurdles Timed Finals
T#34 U13 Boys 200m Hurdles Timed Finals
T#35 U14 Girls 200m Hurdles Timed Finals
T#36 U14 Boys 200m Hurdles Timed Finals
T#37 U15 Girls 300m Hurdles Timed Finals
T#38 U15 Boys 300m Hurdles Straight Final
T#39 U17 Girls 300m Hurdles Timed Finals
T#40 U17 Boys 300m Hurdles Timed Finals

11:45 AM T#41 U8 Girls 100m Heats
T#42 U8 Boys 100m Heats
T#43 U9 Girls 100m Heats
T#44 U9 Boys 100m Heats
T#45 U10 Girls 100m Heats
T#46 U10 Boys 100m Heats
T#47 U11 Girls 100m Heats
T#48 U11 Boys 100m Heats

12:10 PM T#49 U12 Girls 100m Heats
T#50 U12 Boys 100m Heats
T#51 U13 Girls 100m Heats
T#52 U13 Boys 100m Heats
T#53 U14 Girls 100m Heats
T#54 U14 Boys 100m Heats
T#55 U15 Girls 100m Heats
T#56 U15 Boys 100m Heats

2022/2023 REGION 5 ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 
Scheduled Saturday 4th February and Sunday 5th February, 2023

Times listed on the left hand side are NOT BEFORE times. Events will not begin before this time, however they may begin later.
Note: Athletes are required to be at the venue 60 minutes prior to the Not Before Time. 

 ORDER OF EVENTS - TRACK SATURDAY 4th FEBRUARY



T#57 U17 Girls 100m Heats
T#58 U17 Boys 100m Heats

12:50 PM T#59 U8 Girls 400m Pack Start Timed Finals
T#60 U8 Boys 400m Pack Start Timed Finals
T#61 U9 Girls 400m Timed Finals
T#62 U9 Boys 400m Timed Finals
T#63 U10 Girls 400m Timed Finals
T#64 U10 Boys 400m Timed Finals
T#65 U11 Girls 400m Timed Finals
T#66 U11 Boys 400m Timed Finals

1:40 PM T#67 U12 Girls 400m Timed Finals
T#68 U12 Boys 400m Timed Finals
T#69 U13 Girls 400m Timed Finals
T#70 U13 Boys 400m Timed Finals
T#71 U14 Girls 400m Timed Finals
T#72 U14 Boys 400m Timed Finals
T#73 U15 Girls 400m Timed Finals
T#74 U15 Boys 400m Timed Finals
T#75 U17 Girls 400m Timed Finals
T#76 U17 Boys 400m Timed Finals

2:25 PM T#77 U9/10 Girls Multi Class 200m Timed Final
T#78 U9/10 Boys Multi Class 200m Timed Final
T#79 U11/12 Girls Multi Class 200m Timed Final
T#80 U11/12 Boys Multi Class 200m Timed Final
T#81 U13/14 Girls Multi Class 200m Timed Final
T#82 U13/14 Boys Multi Class 200m Timed Final
T#83 U15/17 Girls Multi Class 200m Timed Final
T#84 U15/17 Boys Multi Class 200m Timed Final

2:35 PM T#85 U8 Girls 100m Final
T#86 U8 Boys 100m Final
T#87 U9 Girls 100m Final
T#88 U9 Boys 100m Final
T#89 U10 Girls 100m Final
T#90 U10 Boys 100m Final
T#91 U11 Girls 100m Final
T#92 U11 Boys 100m Final
T#93 U12 Girls 100m Final
T#94 U12 Boys 100m Final
T#95 U13 Girls 100m Final
T#96 U13 Boys 100m Final
T#97 U14 Girls 100m Final
T#98 U14 Boys 100m Final
T#99 U15 Girls 100m Final
T#100 U15 Boys 100m Final
T#101 U17 Girls 100m Final
T#102 U17 Boys 100m Final

3:15 PM T#103 U13 Girls 3000m Final
T#104 U13 Boys 3000m Final
T#105 U14 Girls 3000m Final
T#106 U14 Boys 3000m Final
T#107 U15 Girls 3000m Final
T#108 U15 Boys 3000m Final
T#109 U17 Girls 3000m Final
T#110 U17 Boys 3000m Final



Not Before Time

8:00 AM T#111 U9 Girls 700m Walk Final
T#112 U9 Boys 700m Walk Final
T#113 U10 Girls 1100m Walk Final
T#114 U10 Boys 1100m Walk Final
T#115 U11 Girls 1100m Walk Final
T#116 U11 Boys 1100m Walk Final
T#117 U12 Girls 1500m Walk Final
T#118 U12 Boys 1500m Walk Final
T#119 U13 Girls 1500m Walk Final
T#120 U13 Boys 1500m Walk Final
T#121 U14 Girls 1500m Walk Final
T#122 U14 Boys 1500m Walk Final
T#123 U15 Girls 1500m Walk Final
T#124 U15 Boys 1500m Walk Final
T#125 U17 Girls 1500m Walk Final
T#126 U17 Boys 1500m Walk Final

9:30 AM T#127 U9 - U12 Girls 4 x 100m Relay Final
T#128 U9 - U12 Boys 4 x 100m Relay Final
T#129 U13 -U17 Girls 4 x 100m Relay Final
T#130 U13 -U17 Boys 4 x 100m Relay Final

9:55 AM T#131 U8 Girls 700m Pack Start Final
T#132 U8 Boys 700m Pack Start Final
T#133 U9/10 Girls Multi Class 800m Final
T#134 U9/10 Boys Multi Class 800m Final
T#135 U11/12 Girls Multi Class 800m Final
T#136 U11/12 Boys Multi Class 800m Final
T#137 U13/14 Girls Multi Class 800m Final
T#138 U13/14 Boys Multi Class 800m Final
T#139 U15/17 Girls Multi Class 800m Final
T#140 U15/17 Boys Multi Class 800m Final

10:15 AM T#141 U9 Girls 800m Final
T#142 U9 Boys 800m Final
T#143 U10 Girls 800m Final
T#144 U10 Boys 800m Final
T#145 U11 Girls 800m Final
T#146 U11 Boys 800m Final

10:45 AM T#147 U12 Girls 800m Final
T#148 U12 Boys 800m Final
T#149 U13 Girls 800m Final
T#150 U13 Boys 800m Final
T#151 U14 Girls 800m Final
T#152 U14 Boys 800m Final
T#153 U15 Girls 800m Final
T#154 U15 Boys 800m Final
T#155 U17 Girls 800m Final
T#156 U17 Boys 800m Final

11:25 AM T#157 U8 Girls 70m Heats
T#158 U8 Boys 70m Heats
T#159 U9 Girls 70m Heats
T#160 U9 Boys 70m Heats
T#161 U10 Girls 70m Heats
T#162 U10 Boys 70m Heats

11:55 AM T#163 U13 Girls 80m Hurdles Heats
T#164 U13 Boys 80m Hurdles Heats
T#165 U14 Girls 80m Hurdles Heats
T#166 U14 Boys 90m Hurdles Heats
T#167 U15 Girls 90m Hurdles Heats
T#168 U15 Boys 100m Hurdles Heats
T#169 U17 Girls 100m Hurdles Heats
T#170 U17 Boys 110m Hurdles Heats

12:35 PM T#171 U8 Girls 70m Final
T#172 U8 Boys 70m Final

 ORDER OF EVENTS - TRACK SUNDAY 5th FEBRUARY



T#173 U9 Girls 70m Final
T#174 U9 Boys 70m Final
T#175 U10 Girls 70m Final
T#176 U10 Boys 70m Final

12:55 PM T#177 U9/10 Girls Multi Class 100m Timed Final
T#178 U9/10 Boys Multi Class 100m Timed Final
T#179 U11/12 Girls Multi Class 100m Timed Final
T#180 U11/12 Boys Multi Class 100m Timed Final
T#181 U13/14 Girls Multi Class 100m Timed Final
T#182 U13/14 Boys Multi Class 100m Timed Final
T#183 U15/17 Girls Multi Class 100m Timed Final
T#184 U15/17 Boys Multi Class 100m Timed Final

1:00 PM T#185 U13 Girls 80m Hurdles Final
T#186 U13 Boys 80m Hurdles Final
T#187 U14 Girls 80m Hurdles Straight Final
T#188 U14 Boys 90m Hurdles Final
T#189 U15 Girls 90m Hurdles Final
T#190 U15 Boys 100m Hurdles Straight Final
T#191 U17 Girls 100m Hurdles Final
T#192 U17 Boys 110m Hurdles Final

1:30 PM T#193 U8 Girls 200m Heats
T#194 U8 Boys 200m Heats
T#195 U9 Girls 200m Heats
T#196 U9 Boys 200m Heats
T#197 U10 Girls 200m Heats
T#198 U10 Boys 200m Heats
T#199 U11 Girls 200m Heats
T#200 U11 Boys 200m Heats

2:05 PM T#201 U12 Girls 200m Heats
T#202 U12 Boys 200m Heats
T#203 U13 Girls 200m Heats
T#204 U13 Boys 200m Heats
T#205 U14 Girls 200m Heats
T#206 U14 Boys 200m Heats
T#207 U15 Girls 200m Heats
T#208 U15 Boys 200m Heats
T#209 U17 Girls 200m Heats
T#210 U17 Boys 200m Heats

3:10 PM T#211 U8 Girls 200m Final
T#212 U8 Boys 200m Final
T#213 U9 Girls 200m Final
T#214 U9 Boys 200m Final
T#215 U10 Girls 200m Final
T#216 U10 Boys 200m Final
T#217 U11 Girls 200m Final
T#218 U11 Boys 200m Final

3:25 PM T#219 U12 Girls 200m Final
T#220 U12 Boys 200m Final
T#221 U13 Girls 200m Final
T#222 U13 Boys 200m Final
T#223 U14 Girls 200m Final
T#224 U14 Boys 200m Final
T#225 U15 Girls 200m Final
T#226 U15 Boys 200m Final
T#227 U17 Girls 200m Final
T#228 U17 Boys 200m Final



Javelin Long/Triple Jump
300 U11 Boys Javelin *8:00 Javelin 305 U10 Girls Long Jump *8:00 LJ/TJ Pit1
311 U12 Boys Javelin 9:15 Javelin 306 U13 Boys Long Jump *8:00 LJ/TJ Pit2
322 U13 Boys Javelin 10:30 Javelin 307 U15 Girls Triple Jump *8:00 LJ/TJ Pit3
331 U14 Girls Javelin 11:45 Javelin 308 U17 Girls Triple Jump *8:00 LJ/TJ Pit4
338 U15 Boys Javelin 13:00 Javelin
348 U17 Girls Javelin 14:15 Javelin 316 U15 Boys Long Jump 9:45 LJ/TJ Pit1

317 U8 Girls Long Jump 9:45 LJ/TJ Pit2
Discus 318 #U12 Girls Triple Jump 9:45 LJ/TJ Pit3

301 U12 Girls Discus *8:00 Discus 1 319 #U14 Boys Triple Jump 9:45 LJ/TJ Pit4
302 U14 Boys Discus *8:00 Discus 2

327 U12 Boys Long Jump 11:30 LJ/TJ Pit1
312 U10 Boys Discus 9:30 Discus 1 328 U17 Boys Long Jump 11:30 LJ/TJ Pit2
313 U17 Boys Discus 9:30 Discus 2 329 U11 Girls Triple Jump 11:30 LJ/TJ Pit3

330 U11 Boys Triple Jump 11:30 LJ/TJ Pit4
323 U10 Girls Discus 11:00 Discus 1
324 U15 Girls Discus 11:00 Discus 2 339 U13 Girls Long Jump 13:15 LJ/TJ Pit1

340 U10 Boys Long Jump 13:15 LJ/TJ Pit2
334 U8 Girls Discus 12:30 Discus 1 341 U8 Boys Long Jump 13:15 LJ/TJ Pit3
335 U13 Boys Discus 12:30 Discus 2 342 U14 Girls Long Jump 13:15 LJ/TJ Pit4

343 U12 Boys Discus 14:00 Discus 2 349 UMC Mixed Long Jump 15:00 LJ/TJ Pit1

Shot Put High Jump
303 U13 Girls Shot Put *8:00 Shot 1 309 U9 Boys High Jump *8:00 High Jump 1 - Scissor
304 U15 Boys Shot Put *8:00 Shot 2 310 U11 Girls High Jump *8:00 High Jump 2

314 U8 Boys Shot Put 9:30 Shot 1 320 U9 Girls High Jump 10:00 High Jump 1 - Scissor
315 U14 Girls Shot Put 9:30 Shot 2 321 U13 Girls High Jump 10:00 High Jump 2

325 UMC Mixed Shot Put 11:00 Shot 1 332 U14 Boys High Jump 12:00 High Jump 1
326 U9 Boys Shot Put 11:00 Shot 2 333 U12 Girls High Jump 12:00 High Jump 2

336 U17 Girls Shot Put 12:30 Shot 1 346 U17 Boys High Jump 14:00 High Jump 1
337 U9 Girls Shot Put 12:30 Shot 2 347 U15 Girls High Jump 14:00 High Jump 2

344 U11 Boys Shot Put 14:00 Shot 1
345 U11 Girls Shot Put 14:00 Shot 2

* For first event only please go direct to field event area

All events marked with * will be the first field event of the day.  For these events each day athletes will proceed directly to their event for 
marshalling at the competition area.
All Competitors in all these events should be ready by 7:40am for the first call.
 
For all other field event marshalling competitors must make their way to the designated field marshalling area.
Athletes need to arrive at the ground at least 60 minutes prior to the “Not Before” Start time listed for their event.  

Times Listed are NOT BEFORE times - Events will not begin before this time but may start after this time

# At the State Championships in March 2023, U14Boys Triple Jump and U12Girls Triple Jump will be held on the Sunday

LITTLE ATHLETICS REGION 5 CARNIVAL

FIELD PROGRAM - Saturday 4th February 2023
PLEASE NOTE: Times shown are 'NOT TO START BEFORE" times (i.e. events may start later)

MARSHALLING FOR FIRST EVENTS WILL COMMENCE AT 7:40am

   For all other events please report to the Field Marshalling Tent



Discus Long/Triple Jump
351 U9 Boys Discus *8:00 Discus 1 355 U11 Boys Long Jump *8:00 LJ/TJ Pit1
352 U15 Boys Discus *8:00 Discus 2 356 U15 Girls Long Jump *8:00 LJ/TJ Pit2

357 U14 Girls Triple Jump *8:00 LJ/TJ Pit3
362 U14 Girls Discus 10:00 Discus 1 358 U17 Boys Triple Jump *8:00 LJ/TJ Pit4
363 U17 Girls Discus 10:00 Discus 2

366 U14 Boys Long Jump 10:00 LJ/TJ Pit1
373 U8 Boys Discus 11:30 Discus 1 367 U11 Girls Long Jump 10:00 LJ/TJ Pit2
374 U9 Girls Discus 11:30 Discus 2 368 U15 Boys Triple Jump 10:00 LJ/TJ Pit3

369 U12 Boys Triple Jump 10:00 LJ/TJ Pit4
385 U11 Girls Discus 13:00 Discus 1
386 U11 Boys Discus 13:00 Discus 2 378 U9 Boys Long Jump 11:45 LJ/TJ Pit1

379 U17 Girls Long Jump 11:45 LJ/TJ Pit2
394 MC Mixed Discus 14:30 Discus 1 380 U13 Boys Triple Jump 11:45 LJ/TJ Pit3
395 U13 Girls Discus 14:30 Discus 2 381 U13 Girls Triple Jump 11:45 LJ/TJ Pit4

High Jump 389 U9 Girls Long Jump 13:30 LJ/TJ Pit1
359 U10 Girls High Jump *8:00 High Jump 1 - Scissor 390 U12 Girls Long Jump 13:30 LJ/TJ Pit2
360 U13 Boys High Jump *8:00 High Jump 2

370 U10 Boys High Jump 10:00 High Jump 1 - Scissor Shot Put
371 U11 Boys High Jump 10:00 High Jump 2 353 U12 Boys Shot Put *8:00 Shot 1

354 U14 Boys Shot Put *8:00 Shot 2
382 U12 Boys High Jump 12:00 High Jump 1
383 U14 Girls High Jump 12:00 High Jump 2 364 U13 Boys Shot Put 10:00 Shot 1

365 U8 Girls Shot Put 10:00 Shot 2
391 U17 Girls High Jump 14:00 High Jump 1
392 U15 Boys High Jump 14:00 High Jump 2 375 U17 Boys Shot Put 11:30 Shot 1

376 U12 Girls Shot Put 11:30 Shot 2
Javelin

350 U11 Girls Javelin *8:00 Javelin 387 U10 Girls Shot Put 13:00 Shot 1
361 #U12 Girls Javelin 9:15 Javelin 388 U10 Boys Shot Put 13:00 Shot 2
372 U13 Girls Javelin 10:30 Javelin
377 U15 Girls Javelin 11:45 Javelin 396 U15 Girls Shot Put 14:30 Shot 2
384 #U14 Boys Javelin 13:00 Javelin
393 U17 Boys Javelin 14:15 Javelin

* For first event only please go direct to field event area

All events marked with * will be the first field event of the day.  For these events each day athletes will proceed directly to their event for 
marshalling at the competition area.
All Competitors in all these events should be ready by 7:40am for the first call.
 
For all other field event marshalling competitors must make their way to the designated field marshalling area.
Athletes need to arrive at the ground at least 60 minutes prior to the “Not Before” Start time listed for their event.  

Times Listed are NOT BEFORE times - Events will not begin before this time but may start after this time

# At the State Championships in March 2023, U14Boys Javelin and U12Girls Javelin will be held on the Saturday

LITTLE ATHLETICS REGION 5 CARNIVAL
FIELD PROGRAM - Sunday 5th February 2023

PLEASE NOTE: Times shown are 'NOT TO START BEFORE" times (i.e. events may start later)
MARSHALLING FOR FIRST EVENTS WILL COMMENCE AT 7:40am

   For all other events please report to the Field Marshalling Tent
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