
DRYA SEMINARS 2015 
7:00 p.m.- 9:00 p.m. 

7 January The Green Horn Kids Race the "Mac" at GPYC 
presented by Torn Caulfield and Ari Buchanan 

Retiring To the Open Sea: A Sailing Adventure 
presented by Bill and Judy Stellin 

14 January Applying for a DRYA PHRF Rating, Review and Appeal of a Handicap at GPSC 
presented by David Spiers 

Behind the Scenes; Running the Mackinac Race 
presented by Art LaVasseur and Carl Bihlmeyer 

21 January Looking Through the Keyhole; Inside a Protest Hearing at BYC 
presented by Corn. Ted Everingham, Pat Healy and Matt Bounds 

28 January Navigation; Electronic Aids and Race Preparation at GLYC 
presented by Peter Griffin and Tim Metcalf 

4 February Yes, You Can Take It With You; Stowage That Is Practical, Pretty and Portable at opie 

pliookiiiiierrissejs  
presented by Connie Murty 	 cPYCs  

alpoiwimaisikirroluokimisimieralierio 

11 February The Need For Speed, From Multihulls to Foil Delivery Systems at GPYC 
presented by Matt Bounds 

18 February Basic Cardio-Pulmonary Resuscitation Certification at EBC 
presented by Loretta Rehe with Jane and Ted Williford 

Pre-registration and payment of a fee are required. 

25 February Sail Trim From Many Angles at BYC 
presented by Wally Cross and Al DeClercq 

4 March 
	

Disaster Avoidance at DYC 
presented by Commander David Hohlfeldt, USCG (Retired) 

Practical Boat Maintenance From the Professional 
presented by Tim Sarns 

11 March 	Using Real-Time Data For Decision Support in Racing at NSSC 
presented by Mike Rhuland 

18 March 	Health Care On Your Own at PHYC 
presented by Dr. Robert Amster, D. 0. 

25 March 	REPRISE: Looking Through the Keyhole; Inside a Protest Hearing at NCYC 
presented by Com. Ted Everingham, Pat Healy and Matt Bounds 

For up-to-date information regarding changes in schedule or weather alerts visit the DRYA 
Facebook page. 
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