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Rules & Registration

I have read and agree to the official contest rules & regulations

Photo of dog and current license & rabies 
vaccination MUST be submitted with application.

Dachshund Name:         M/F:  Color:

Dachsund Date of Birth:        Weight:   lbs

Name of Owner: 

Email:   Phone:   

Address:  
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Please send completed forms to 
raryan@playmeadowlands.com

Signature:  

Print Name: 

Date:
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Accident Waiver/Release of 
Liability & Media Release Form
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