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“Delivering a Jack”  Practice 
Ask a partner to stand around 15 feet away from you and bowl the jack to 

them.  As you build up your confidence ask them to move 30 feet away, 

and then 45 feet ; continue to add 15 feet.  Repeat this training technique 
until you are satisfied with your performance. 
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Law 68:��Who measures?���
It is suggested the team conceding shot(s) 
measures. 
 
Law 69:��Who writes up the score? 
The team that rakes should also mark the 
scoreboard. If the same player is responsible 
for raking and marking the board, it is 
suggested that the raking be completed before 
the board is marked. 
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Newport Harbor Lawn Bowling Club 
 

» Opening Ceremony & Welcome Party « 
Friday, September 24th  4:30 pm 

» Golden Bias Member Party « 
(2010 members only − Join at the door) 

 Wednesday, September 29th  5:00 pm 
 

www.usopenlawnbowls.com/sponsor 
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CODE OF BOWLING ETIQUETTE  
based on the US Lawn Bowls Code of Bowling Etiquette 

The etiquette of the game of bowls is a combination of good manners, sportsmanship and sociability. These courtesies are best 
described as the "unwritten Laws of the Sport" designed to promote social ability and the excellent reputation for friendliness 
the game of bowls has rightly earned. 
 
Be Prepared • Be punctual to begin play at all matches and come to each game properly attired.  Be familiar with the 
   Laws of the Sport of Bowls and try to observe them at all times. Wear shoes without heels and casual 
   attire for most social play. 
 
During Play • Keep quiet and refrain from moving when players are on the mat.  Stand behind the mat while your 
   opponent is delivering a bowl. Keep track of play and be ready to play when it is your turn. 
 • Never deliver your bowl before the previous bowl has come to rest and play your bowl with minimum 
   delay.  Give your skip a chance to signal his or her instructions on which way to play.  Always allow 
   your opponent the right to the head. 
 • Always inform your opponent if you wish to leave the green. Every player at the mat end should assist 
   in collecting bowls when the end is completed. 
  • Walk close to the center of the rink with minimum delay when changing ends as you could distract play 
   on  the adjacent rinks.  

Attitude • Accept lucky shots graciously - they tend to equal each other out over the season.  Also, don’t say 
   "thanks" for a bad shot that goes your way.  Admit a "fluke" in good spirit. 
  •  Compliment a team member or an opponent for a good shot. Remember, all players are doing their best. 
   If you lose, be a good loser. 
 • Above all, enjoy the game of bowls for the fun, fitness, pleasure and the lasting friendships it provides. 
   Etiquette may be defined very simply as "Good Sportsmanship." 

After Play • Be quick to help to put the equipment away. 
  • Win or lose, always shake hands and thank your opponent (s) for the game. 

Bowling Surface • Respect the green surface at all times. Do not drop bowls onto the green. Walk alongside the ditch when 
   the geometry permits it. 


