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                For Sale:  
 
Like new Cycle -OPS Bicycle 
Trainer. Asking $150 or best of-
fer.  

Call 812-401-9589.  
 

For Sale:  
Vision R40 SWB Recumbent Bicycle  
21 Speed Rapid Fire Shifters  
Day bag, Computer, USS & OSS in-
cluded  

Price: $700 obo  
Call Mark Oliver 812/476-3898  
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Evansville Bicycle Club Jersey Order Survey 
 

It is time to think about ordering club jerseys and this will give the club the necessary information to make 
a decision if there are enough members who want them and what sizes.  We need to order a minimum of 50  
jerseys (not including sleeveless) to place an order.  I do not have a current price and these are only  
estimates.  Please complete this form return it to the following address. 
 

Darlene Wefel 
704 Cypress Street 

Newburgh, IN 47630 
 
 
 

Name: _________________________________________________�

� � � � �

Short 
Sleeved 
Jersey �

� � �

Size Quantity Cost Total �

SX    $   56.50    �

S    $   56.50    �

M    $   56.50    �

L    $   56.50    �

XL    $   56.50    �

XXL    $   56.50    �

XXXL    $   65.50    �

XXXXL    $   65.50    �

� � Subtotal    

� � � � �

Sleeveless 
Jersey �

� � �

Size Quantity Cost Total �

SX    $   56.50    �

S    $   56.50    �

M    $   56.50    �

L    $   56.50    �

XL    $   56.50    �

XXL    $   56.50    �

XXXL    $   65.50    �

XXXXL    $   65.50    �

� � Subtotal    

� � � TOTAL �
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Indiana Senior Olympics 
Cycling Events 
Evansville, IN 

Sunday, May 15,2005 
8:00 a.m. 

 
 

The Indiana Senior Olympics are part of the National Senior Games Association Senior Olympics.  These 
games are open to all participants, regardless of residence, who are 50 years of age or better.  The cycling 
events this year will be held May 15 th at the Dogtown Boat Ramp on Old Henderson Road just west of 
Evansville.  There are three events: 
 
              5 km individual time trial 

10 km individual time trial 
20 km road race 
 
 

Racing begins at 8:00 a.m. with the 5 km time trial.  The 10 km and 20 km events will follow as soon as 
each race is complete and the results tabulated.  Gold, silver and bronze medals will be awarded for 1st, 2nd  
and 3rd places respectively for each 5-year age group. 
 
The time trial events will be held on Old Henderson Road, a flat, straight and smooth country road with 
very little traffic.  The road race will be held on a nearby loop course with similar conditions. 
 
If you’ve never tried racing, the Indiana Senior Olympics offer a great way to try your hand at competitive 
cycling.  You will compete against others in your own age bracket in a low pressure, fun situation.  If 
you’ve qualified for National Games in Pittsburgh, you’ll have an opportunity to test your current fitness 
level against other National Senior Olympic competitors.   
 
The ISO participation fee is $8.00 plus an entry fee of $5.00 per event.  For registration and more infor-
mation go to www.swirca.org or contact SWIRCA at (812) 464-7800 or 800-253-2188.  Pre-registration is 
strongly encouraged. 
 
If you are not lucky enough to have achieved the required minimum age, we can still use your help as a 
volunteer.  We need timers, course marshals and rider support personnel. 
 
 
Steve Gerbig 
*812) 435-7541 
steve.gerbig@dsm.com 
 

�
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