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Just a reminder, academic coaches are required by MSHSAA to at-
tend an Academic Competition Rules Meeting that are currently be-
ing scheduled across the state.  
 

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

����	�����������������	���������

������������������ 	���������	�
��

 
 

We are very pleased to have Stacy Schroeder 
with MSHSAA giving our opening remarks. 

 
To find an Academic Competition Rules Meeting near you,  

please go to www.mshsaa.org 
or better yet come to the convention and fulfill your requirement! 
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For More Information, See mshsaa.org 
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Registration forms for the 
2009 MACA Convention 
can be found on the 
MACA website, 
www.moaca.org. 

Convention goers should 
then click on the “maca” 
section and choose “the 
maca convention” to get 
the printable registration 

form.  

Once the form is com-
pleted, print and mail a 
copy, along with the regis-
tration fee, to our treas-
urer, John Peruggia of 
Thomas Jefferson Indep. 
Day School, Joplin. His 
mailing information ap-
pears at the top of the 

form. 

Please have the registra-
tion to John ASAP to 
avoid slightly higher fees 
at the door.  

MACA membership forms 
are also found on the web-
site and can be mailed to 
John at the same time. 
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