
 

 Cactus State Miniature Schnauzer Club – AKC Agility Trial 
Total entries for this weekend are 158 dogs 

 

Saturday 
January 25, 2020 – Total Dogs = 148 

Judging starts at 9:00 am in Ring 2 

Arrive by 

8:30 am  T2B and Exc/Master  
11:00 am Open and Novice  

Ring 1 166 Runs 

Judge: Linda Syner 

Walk thru starts after 24C”– 20” run FAST in Ring 2 

Exc/Master Standard – 3 walk/runs 

 (96 Dogs) 
walk/run 24C” - 20” (33 Dogs) 

walk/run 16” (32 Dogs) 
walk/run 12” - 4” (31 Dogs) 

 

Open Standard – 24C” to 4” 

 (23 Dogs) 

Novice Standard – 24C” to 4” 

(17 Dogs) 

Time 2 Beat – 24C” to 4” 
 (30 Dogs) 

 

Ring 2 195 Runs 

Judge: Pam Johnson  

FAST All Levels run together  
(62 Dogs) 

Exc/Master FAST – 24C” to 4” (31 Dogs) 
Open FAST – 24C” to 4”(15 Dogs) 

Novice FAST – 24C” to 4” (16 Dogs) 

Exc/Master JWW – 3 walk/runs 

(95 Dogs) 
walk/run 24C” - 20” (31 Dogs) 

walk/run 16” (34 Dogs) 
walk/run 12” - 4” (30 Dogs) 

 

Open JWW – 24C” to 4” 

 (21 Dogs) 

Novice JWW – 24C” to 4” 

(17 Dogs) 
 

 

Sunday 
January 26, 2020 – Total Dogs = 134 

Judging starts at 9:00 am in Ring 2 

Arrive by 

8:30 am  Exc/Master  
9:15 am Open and Novice  

Ring 1 151 Runs 

Judge: Pam Johnson  

Walk thru starts after 4”–12” run T2B in Ring 2 

Exc/Master Standard – 3 walk/runs 

 (89 Dogs) 
walk/run 4” - 12” (34 Dogs) 

walk/run 16” (24 Dogs) 
walk/run 20” - 24C” (31 Dogs) 

 

Premier Standard – 4” to 24C” 
 (26 Dogs) 

Open Standard – 4” to 24C” 

 (19 Dogs) 

Novice Standard – 4” to 24C” 

(17 Dogs) 
 

Ring 2 191 Runs 

Judge: Linda Syner 

Time 2 Beat – 4” to 24C” 
 (37 Dogs) 

Novice JWW – 4” to 24C” 

(18 Dogs) 

Open JWW – 4” to 24C” 

 (18 Dogs) 

Exc/Master JWW – 3 walk/runs 

(91 Dogs) 
walk/run 4” - 12” (33 Dogs) 

walk/run 16” (29 Dogs) 
walk/run 20” - 24C” (29 Dogs) 

 

Premier JWW – 4” to 24C” 

 (27 Dogs) 
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