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GREENS SCHEDULE 

Monday, Wednesday, Thursday, Saturday  
POTTERS GREEN (Clubhouse) 

Tuesday, Friday, Sunday  
TARBOX GREEN (Far) 

  Bowling Direction: 
Even Calendar Days (Toward Clubhouse) 
Odd Calendar Days (Toward Parking Lot) �

 
Hosted by the Southwest Division  

of United States Lawn Bowls Association 
 

Sep 25 – Oct 1  
 

For information and registration:  
www.usopenlawnbowls.com 

Law 40: ��Deciding the number of shots scored 
 
1.  The process of deciding the number of   

shots scored should not start until the last 
bowl played in an end has come to rest, or 
30 seconds after that if either skip asks for 
this 30 second period. 

 
4. All measurements should be made 

between the nearest points of the jack and 
the bowl. 
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