
 

Website: yhqg.org  

Blog: yhqg.wordpress.com 

 
 

 

 

Returning Member $55.00  

Newsletter Printing and Postage  

(Optional) 

$15.00  

New Member  

(includes Name Badge) 

$65.00  

Replacement Badge $10.00  

Guild Pin (Optional) $ 5.00  

   

 TOTAL $ 

 

HOW WOULD YOU LIKE TO HELP YOUR GUILD? 

YHQG is only as good as our members’ efforts. We rely on your participation to continue offering a great 

experience. Please indicate here in which area you would like to volunteer. If you are unsure what is 

involved in each area please ask a member of the executive for more information. Or Click here 

http://www.yhqg.org/guildinfo/guildinfo.html 

 

Community Quilting  

White Glove/ Display  

Member Showcase  

Library  

Membership Table  

Quilt Show  

Show and Share/ Display and Competition  

Executive Board  

 

MAKING YHQG  BETTER… 

The YHQG Executive is always looking to enhance our members’ experience. On the reverse of this form, 

please comment on additional speakers, suggestions for programming, or library resources you would 

like to see in the future.  

Last  Name First Name Date  (DD/MM/YY) 

Phone Number 

Address 

City Postal Code 

Email Address 

York Heritage Quilt Guild Membership 

2015-2016 

Membership Renewal is due: 

June 29, 2015 

Please return the membership form to 

the membership desk at the March, 

April or May meeting or mail it to: 

York Heritage Quilters Guild 

PO Box 35510, 2528 Bayview Ave. 

Toronto, ON.  M2L 2Y4 

Please make your cheque payable to: 

YORK HERITAGE QUILTERS GUILD 

Membership Chair Use Date Received  

 

Cash (receipt required) 

  

 

Cheque# _______ 

  

 

Order Name Tag? 
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