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ENTRY FORM -  2015 - 2016 YHQG MEMBERS’ CHALLENGE 

 

 THEME  “OUT OF THE BLUE” 

 

Your finished project is due at the April 19, 2016 YHQG meeting. 
Should you be unable to attend the April meeting please contact Sandy Lindal at 416-
229-4728 to make delivery arrangements prior to April 19 2016.  Projects will not be 
accepted after that date. 
 
Please print your information below: 
 
 
Name   ___________________________________________________________ 
 
 
Project Title  ___________________________________________________________ 
 
 
Level of Entry___________________________________________________________ 
 
 
Quilt Techniques Used:___________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Artist Statement :________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 



 

 

Circle your answer below: 
 
 
Do you wish to have your project critiqued?          YES   NO 
 
 
I would like my quilt displayed at the May 2016  YES                         NO 
Quilt Guild Meeting.                    
 
 
Please give a value you your project   $_________________________ 
(You may have already insured your project under your home insurance policy.  Your 
project is covered under the YHQG insurance policy while it is in our possession.)   
 
 
Have you previously won the Genevieve Yaksich Award? YES   NO 
 
 
Have you previously won the Founders Award?  YES   NO 
 
 
When you submit your project please sign and date this form 
 
 
 
 
Signature______________________________ Date___________________________ 


