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Entry Fee $300.00 Entry Forms are due by 6/01/2018 
  

Mail Registration With Entry Fee Payable To ELCPR: 
ATTN: ELCPR BBQ Competition 
219 Pennsylvania Avenue East Liverpool, OH 43920    
C/O Event Coordinator- Kathy Hyatt Smith 
 

KCBS Sanctioned Contest - $5000 in Cash, Prizes / Trophies 

 
Team Contact Information Please print clearly… If we can't read it, we can't pay you when you win! 
 

Team Name ________________________Pit Boss________________ KCBS#_________# of Team Members________ 

Address__________________________________ City State Zip ___________________________________ 

Email ______________________________________Cell Phone___________________________ 

Compete Only ����  $300         *Compete & Vend ���� $500 *health department & insurance certification required 

Interested in competing in a People’s Choice � Level of interest determines if we have this – info will be provided 

Categories: Must compete in all 4 KCBS categories listed below to qualify for Grand Champion and Reserve Grand 

Champion. 
� Chicken          � Pork Ribs             � Pork Butt              � Beef Brisket 

Booth Size: Spaces included with registration are 10' deep x 30' long. All vehicles must fit in your allotted space. 

More space is available for an additional cost 
 

� 10 x 40' (+$50)      � 10 x 60' (+$75)    � 30 AMP (+$25)    Electrical (if you don’t have a generator) 
         

Payment: Make check payable to: ELCPR Payment must accompany this completed application. All entries will be 

required to submit completed W-9 form. 

General Entry $300 or $500  $___________ 
Additional Space (s)   $___________ 
Electric     $___________ 

Total due:     $___________ 
 

��������	�
��������
�
�������������	
�������������	�������������������������	��������������	��������������	
���������������������
��
���������������������������������
�������������

�������	�������
���������
����������
���������������������������
�������������	��
��������������������������		������������������������������������
���������
������������������������

�	
������
�������������������������	
���������	�������������������������	��	
������������������������
������������������������������������
���������
���������������������������������������
�����������		����������������	�����������	��������	��������������������
�
��������	�����	���������������
������������� ��������!���������������

��������������������
�����������������
�������������"��������������������������������������������������������	���������	����������������������	�������������������������
������������������!��������������������������������
������
�����������������#�	��$%�����

�

�



 

�

ELCPR.com ELCPR.com 

�

�

�

�����������	�
������������������������������
�

�

• �������	�
	�����������������	�
��
������
�����	�	���

• ���������������	�����������	�����
��
��������
���

• ��
���	��	������������	���
�� ����	��
���
��!��������
������"������

• #$�	�������	
������%
��������!�&&'(&'&() )*�

• +��
�����
���
	��,�����	���-����* * .��
��(����

• /"�������������
������
��������
�������������������#0�+1(����
	���
��$�
�+
�+
��

• 2����
	�
������
	3��
��������
�����
��	�$�������	
����
���

 
 

������-� � � � � � � ���������	����������

4�
	����
����	� 5�6&''(''�7���������� ���+�
����
����
������ 5 �'(''�7�8�
���

1����$����
����	�5����)''(''�7��������  	��+�
����
����
������ 5 ''(''�7�8�
���

&���+�
����
����
������ 5��'(''�7�8�
���

*��+�
����
����
������ 5�''(''�7�8�
���

���+�
����
����
������ 5���'(''�7�8�
���

�

�
�  


