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Most Championships in One Event

Ray Pfeifer, MD - 4 F��$��������6@ - 4 k������������1? - 4 7}���Q$K�\��K] - 4

Bruno Sinigaglio, AK - 4 F����1���>\��!� - 4 Kevin McCarthy, OH - 4 Steve Koleszar, VA - 4

F��$��������6@�
�{ Ed Menzel, CA - 4 Rob Beyma, MD - 4 Tom Gregorio, PA - 4

Terry Coleman, CA - 4 &�4��?�����K(�
�{ Jim Castonguay, PA - 3 7}���Q$K�\��K] - 3

Mike Lam, CA - 3 �$�U�k*��������( - 3 &����=��������1? - 3 James, Pei, VA - 3

Steve Cuccaro, MD - 3Q��4���F���>��8��K] - 3 Q��4���F���>��8��K] - 3 Rob Lightburn, VA - 3

Gary Dickson, CA - 3 Tom Gregorio, PA - 3 F�������U����Q& - 3 ���*���Q�$�\��X� - 3

�D Boardmasters



F��$��]�������( - 3 Dan Henry, IL - 3 Bruce Monnin, OH - 3 ��\�1���8����(� - 3

Vince Meconi, DE - 3
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Martin Sasseville, qu - 3

Phil Evans, fr - 3
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Most Championships in One Event
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Jim Jordan

GM of the Year 2009

Q��+�]��%�+�}�
Sportsmanship Award 2009

7��#
��%
���������9���$�:%����"��������%���������
4��#�ALwr2Eng&Minwlkn2abar

�����

�� ��$��&
�'����� ��$��B-17���������������#���������

Boardmasters� ��



BPA 2009 Patrons
#�,	�����;��!���������	�����Z��������;������������������	�������( 

%������(�������;��
�
�����f^S^���������������������-�!����

Sponsors vwu^^ �������;���� �� f^S^xk� ��0��� ���1�������� 1�#��� ��%"$���� 9���
8%���#%�$������8������8�#��������1���
�����4���'�

Charter Tribunes v
���������%����������;������S___����;��������wS^^
�
���������
f^^_xk�
����&&
�!�%#���
�����0�
�����6$�,���$�����%
������1���#'��

���������+�
���$�������
���$�9�$�����0������+���4���'�)�
�#����8��"��'�)�%������1�$��)�%������
�

�)����$�,����+��)��,���4�#������������"���3����&��-�

��#�3�,������1�#�3
�������
9������3�"�
#�����3����3�$
�#������6�30��"����4�#�30��"������6�7�"���������
�7����,�
.W����%
�7
���$������'�7���#������%
�8�!����������+�8���'��7����8����

��:��!����8��`��
���� 8����,����� 4�#� 8��"������ 1�$��'� :���'�� ���+� :��#���� )$��
��� :��+�+�� �����
:�%���� 1�$��1���!'����!���� 1�#�

��� 1�#���1��������

���9�&
�������$��
�9�'���9�0���
9�

���� ������� <���% �� �������+� <���� 1����� <�0����� 9���$� <�0'�� 1����$��� <��+,�����
���+�<�0������$��
���$��'�� 1�#�������%��+���������$�����4$�#�����)���'��W�����
����������0�����`"����4�#���

�����%��������������$��
�����%

�������������%��

���
�

�@�0�
����(��0��?+���+��� 1�$�����+��4�#���0'����������

�����1���&$���,�

���%���
���/����%
���������)$������"���+'��-�

��#���$�!��+����!�����'����8��"��'�(�$#�6"�����
1�$��($��&���%���(���"�"
����������(���!����'�(��+��������+��(���
�'��������(������9��$'�
(���$��1��
�4�#!%������"���4�'
�����

�4$�#�����(�%����4%�+����(����W����'��1�#�W���#��
9���-$�����

���%���-�
/��8���"��H�%�"�
Charter Members v�;������� wS^^ %������ 
�
������� �� S___ ��� 
��������� �� ����� �
�;�������	0�
������������xk�)
�/���+#�������'��������3�����$����!��'#���(��0��
)�#����������)�/�'����0���)�����������%/'����!�����,'�����

��'����:���'�7
�,��
...�� ���+� 8%6�"�� ����'� :�

���� 4�#� :���$��"��� )$���� 1������� ���� 1�$������ 3�,����
9������+�� ��� 9��"$��� (���� <����������'� <�,���� )������ <�,���� <���'� <��"
��������,�
��
'�� ���� ������� 9�0��� ��)���$'�� ���$��
� ����$�

�� ����� ��%�� ����� 4$�������
�%

�

'�� �

� ?2� @��
�� 7������� �� ��!��"�� �%��� ��������������� 1�/� ��%

�� 1�#��� �����
������ ���
��� (��6� � ��/���� 1�$�� �����+�� (���� ($�����%� (�$��� 8���"�� (�%��� ...�� ��!����
(�%
�,�`��1���'�(#�
�������!����(�$���7�������(&���������0���4���'��1%�����4$�#&�����
1�#���4'������%
�-������%!����0���H������%���H�%�"����0���X�##��#����
Tribunes vwS^^#�,
�
���������f^^_xk�1���&$��!��#���1��$����
�������,���#!%�"�'��
(��0�� ������+���� (�#� ���!�+��� ��6$�,� ��$��� �����'� ���"�
%&��� ��+�� ��+����#��
�

���+����$�

�&����� �����!��������7�����%����(��6���

��1���&$������������"����
��0�����

���+#�������������!��$�����$�����'#���1�������#����1�#����'
���)
�����
����%���3��������%���(�#�����%���4$�#�����,����1�/�%���6����6$�,�%�+�����)$����
'�������+�'������4�#�)���������
0���)����
!���'��)$��
���)������������)$�&&�

��1�$��
)
��+�����!����)����$�,��8��"�)��,���(��0��)%������������,�)%##��������$��
���%����
��!!�����0�������������0�������1�#�����'��8��'����+�������0������+�����@��+�����$�+��
)$��
������;�����!�������;���4������;���4�#���%����"�����+��%6������+���,'������0���
3��
���������3
����"���)$�����&$���3

����)$��
���3

�,���$���%�$�30��"���������7����

'��
(��6�7��������$%��7��
�����!�7
�*��"��������'�7����#�����)���
�8����������8��$#������'�
8�!�����1��$�8��$�����<����8�������)$����8����	�
���9'
��8����,��������+�8%� ��%����
1�$��:�!�����!����:�#�
��)$����:�����+�������:����$�+��W������:��&
�'��9��+�:�������
9����$��:���"�,���������+�:�0��������,���:��&���!�:���;#������%���:��"�����9���$�
:%���"�������$����.�0��"����%"�1�#�����������9�
 ��������+�9���$�����@��+�9
���+������%
�
9��+�����
�����9'�+����8�����<��%������$��
�<�#�����'�<�6��������
�<���������&$��
�

�I Patrons



<�$�����9�0���<���$��3����<��$�����-�

��#�<��`��)$%�+�<��������1�����<�'��8��'�<�!!'��
9��$
����<��+,�����<���'�<%��"��������

�����.������(��6������6�����!������)���+����
��!������7���������%
���8%�����(�� �������'��4�#��������3�����;�
����%"���������
���$���� ��'���� ���� ���+�� )$�������� ��/��� )���"� ��a��� (��6� ��

�� <'#��� ��R%����
��6$�,����"�
��)��'����������

��������1�/��%

�������$��'��%��

���<����@�,!%�'��
4�#�@��
��������$����@���$�'��(��0��������$��1�/���6������<�������6�������

�����+����'�
��6������""'�� �� �������$�����$����������'���&&%�����%"�������	�
������$��
��%���
��+��
)���"��������������������:���'���������+%����++������<�������!��������%
��%!����:���'�
�%���

���������(�#&
����$�
�&�(�%��������(�$������9���$�(�$���������$��
�(��6����0���
(�$%!�����)$����(��$�%�������$����($�&
�'�����'�($�%
�������'�($%6��%��'�(���"�"
����
7���+� (���"�"
���� ��%
� (+��!%��� 8��"��'� (#��$�� ���+� (#��$�� @��+� (#��$�� 3����� (����+���
�

���(�����%���)$%�+�(��&&��8������(��,�����)��
�('+�����+�$����4�!����1�#���4��"������
4��%#��1�#���4���'��X��+�4���'��@�
��4$�#&�����1�#�����4���'�..��4����4����,�'��)$����
4��##�������$��
�A����'��<�%����W����'��������+�-�
+�������'�-�

�����

�-��+�����1�$��
-�!����(��&$�����-�
�$��1�$��-��$���

���%���-�"�����1�#�-���
�,��9���$�-�*�����9�0���
-�>���;�;'+����0���-��"��)$�����&$���H�%����1���H�%�����$�
�&�H�%�������+�H��$�+�,��
Vendors:�8�4�8�#��������8������8�#����<�����6�
����8�#�����%
��������%!
��$��"��
���������8�#�����"������4$��?�����)�
%#!���8�#����X�����8�#������' ����8�#����
7
'��"� %/�
��� -���$��"���� 8�#���� <�� ����"�� 8��%&�� <��+2�� <���� �%!
��$��"�� ?%��
8�#��4�!
���W�

�'�8�#����:��#��'�:�%���:�!!����������#'�8�#����)
��$�� ���#���
)�

����3&���-��"�#����)������8�#����-��&���'��8���.4���

Terms and Conditions of Membership: 0�
������������#�,���;���)����	��	����,���(��>�������)�����

�
����������)�����������Z���;
�����)�����0�
�����������Y;�������������������������!\#!\�\0���
v�#�0x��;���
�����%��������)�����
�
����������)�����
����������������#����	�
��	%��
���������
����������	��������;��#�,@��������0;���\��!'������,�
���������#%	�����,��������0�
�������
�����#�,����������$���)��';�������������#�,
�
�����
�� Associate status��	��������������#%,�
�������(�-����';����������,������������;�����	�������Y;����

������������������#�,\����������#�0��;���
�������	��������)�����#%,�
���������������;����
�� General status���-��������������������������$�����	����;���������#%�;���;����������)�


�
������� �� ��� ,����������� ���� ��)�� �� 
�
������� ����;��� �#% ��
������ ��� ���! ����� ��!�
�;����������	�����S)����B������!�)�������������#%���\��	������������
�

�� Charter status �� ������� �� ��!��� ��� �;������� ��� #�, )�� � 
�
������� �� ��� %������( ���
 ��
�������
�
���������)����;���	����������������;�!�����S___��;������!�;�����������
������������
%����������;��!������;��	�����#�,
�
�������������;�������	����	�����)���%����������;���������
�����#�,���������	������@��������������)��	�����t)�����

�� Sustaining members �����)� ��
������ �� ��� ������ ����� #����	�
��	 %��
��������� v0��\�;�x�
@�����������\������������;���C<:@�������!����tS�������)��	�����f)�����

�� Tribune members �����)�����;�������	\��)������Z��(��;���
������ ��������\%��������;��
�
����

�!�����������]�����;
;����;�;�����
����������#%�B���������(���!�����)��������	�����#�,
���������	� �� ���#�,@��������@���������� �\�������� ����;��� �����!
����!,����t^����� ��)��
	�����t)�����

�� Sponsor members�����)��������;��\��)������Z���B���������(��������
�!������;������������)���(
���)�����'�
�0�����)��;���������;������)����!������������������)��	�����t)�����

�� Vendor status��������������?���������#%����!�����)������
����������#%���������;�������������

�
����������������������������@�����������\��������<C�����;����������)��	�����f)�������������

��������
��������������
�!������	���!���#�������������������!��
�(���)�����������%�
���!�����
������������Z������!
�
�������������������>����������
��;��
�
�������������;���0�
�������
����������������������������#����������������;��;���������!\���������%�
���!�

Patrons� ��



�

� ����"�#�� �
�'���� ������������ Q��P�
#�#!����� ������������ �1%����������������

$���!'�����	���� ��$������"$�����0���� ���%&����
�$����#�#!����������0������$����������� �
�������������'����#�#!���#�'��%�� ����
���
��������������������4$��������0��%�
��"�0���$����
��#��,��$�%������#&�����������%����$���-)�
������%����������0���+��
����&��������"��

����
�������� ���
'��

�

� #�#!���� $�0�� �� 0������ ��������� ���
�$���&��������� ����,$��$�����!���*��������
�$��%"$� �$���� 0����  ��� #�#!���� ��� ���0�� ���
�$�����������������"��$����'�������#���-$���
�����#&
����"��$����0�����#�#!��������%�"���
�������������$����$���������%����#����� �����
!%�������!'��#��
����������������#�#!����
,$�� ���� �!
�� ���� ,�

��"� ��� �/��� �$���� ��#��
�����+�

������$����"���;�������������#�
'�#���
����� ����� #�#!���� �$�%
�� !�� �����������
#���� ����$�����!�
��'����������!%�������$���%��
���"� � � �� �%����� %
� ��#&��'� �$���  ��� �$����
��������������'�&�����%
���"�#�����"��%&�

H�%�#�'�0����  ���%&� ��� �$����������������
!%�� ��
'� ����� &��� ����������� @�� 0����� ,�

�
!����+����%���"��$�����0��������4$����
�������
,�

�!����#&
�����!'�#��
�������#��
�!'�1%
'�
��������$����$����,
'��
�����������#�'�����
0���� ��� ����%��� !%������� �%���"� -)�� 4$��
�$��������������������0��"��$��#����0�����,�

�

�����������
Bruce Monnin, OH

�����������
/���=����8��%��K(

�����������
K. Engelmann, VA

�����������
Andy Lewis, DE

�����������
D. Greenwood, MD

�����������
Ken Whitesell, PA

���I�������
B. Passacantando, CT

���I�������
Keith Levy, MD

���I�������
F��$��������6@

!�� �
������� �

� #�#!���� ���� %�"��� ��� 0�����
7��
%������"���������%a������0�����,�

���0�
��
������$���
����������� ������$����"���;���������
$�
������$���,��$������R%�����*&������,$��$�
,�

�!��!�����!'��$��#�#!���$�&�

�@�����$����

�&�'��"��6�������� �-)5
��$����$���������'�"%����5�������#�#!����
,��$� 0����"� ��"$���� �

���� ,�

� !�� �0��
�!
��
��
'�����$�����,�!������4$��!�

������
%������
!��� ������#����!'����$���#�������
�������
'��
#�#!����#�'���#��
��$����0���Q�P�������������
boardgamers.org�  ��#� ��� ��#��
� ��������
��� 	
�� ,��$� ��� ��� �$���� �a���
� ��#��
�
��������� ��� �
��������� !�

��� ��� �0��
�!
�� ��� 
�����	�
������	]���
�]���������������
�� 

�

� #�#!���� ���� ��0����� ��� �6���� �$��
���%�
�������"�� ��$����������&#����4%�����
�%"���������������$��<���������($�,���#�����$��
<���������:��������������<��������������NOTE: 
This meeting will take place during a break 
in the auction.�����$���#�����"��#�#!����,�

�
#�����$����,����������#�'�#�+����R%������
�����%""����������"�����"��$������0������� ��$��
������������� 4$��� ��� '�%�� �$����� ��� ��Y%�����
�$�����������#�+��"�&��������$������0���-)�

4$�� ����� ,�%
�� 
�+�� ��� &%!
��
'� �$��+�
�������"�!�����#�#!����9���$�<�0'������%���
�������������� ����$������*�'������ ����0����

I� Board of Directors


