
“FALL FLING”

ABR “ROTY” POINTS WILL BE AWARDED FOR EACH EVENT

ABR licenses applied for — Races will be run under ABR rules 

www.prairiepathcycles.com

OVER $6000 IN CASH & PRIZES

A 4-RACE SERIES SCORED ON POINTS

  OVERALL & DAILY PRIZES

Saturday, September 30th: Maple Park 10 mi. TT “Prologue”
Sunday, October 1st : Criteirum @ Lombard

Saturday, October 7th : Road Race @ Westlake Village
Sunday, October 8th : Criterium Finale @ Lombard

E-mail race questions to: 
mebert@prairiepathcycles.com 

— See reverse side for registration information —

“It’s all about having a good time … and racing your bike 
while doing it!”  

. . .and a great way to prepare for Cross season!!!

Riders must compete in 3 of 4 races to be eligible for overall prizes.
A minimum of three riders per field required in order to be eligible for prizes.

Promoter reserves the right to combine fields and/or prize lists based on participation.

PART OF THE 2006 MASTERS PROJECT!

THE 2006 ABD CYCLE CLUB  



SUNDAY, OCTOBER 1st
LOMBARD CRITERIUM

9:30am Citizen Men (less than 15 races) 10 laps

10:10am Masters 60+,65+,70+ 30+1
10:45am Women 4 / Citizen/Beg.Women,

Masters Women 40/50/60+
30+1

11:30am-   Masters 50+ / Women 1/2/3 35+2
12:20pm- Senior 4 40+2
1:15 pm Masters 40+ 40+2
2:10pm- Senior 1/2 & 3 60+3

The big "O" oval — 
Safe course with gradual turns

The same site as last year’s Fall Fling Criterium.  
Located on Eisenhower Lane in the Yorkbrook Park 

complex off Finley Road in Lombard.  
Registration opens at 8:00 a.m.

SATURDAY, SEPTEMBER 30th
10 mile "Prologue"  
TT in Maple Park

The same course as in April -Compare your times! 

Registration opens @ 7:30 AM. First rider off at 9:01, 
then following @ 1 minute intervals.

NEW REGISTRATION LOCATION!!!
Registration is now located at the pavilion in the park 
at start/finish! Please park in the gravel lot south of 

the Railroad tracks or near the Civic Center.

Directions: 
From I-88: I-88 to Route 47 (near Sugar Grove).  North on 
47 to Route 38 (Roosevelt Rd.)  West on 38 to County Line 
Road.  Right on County Line Road. Follow Parking Signs.

From I-39: I-39 to I-88.  East on I-88 to Exit #65.  North on 
Peace Road t Route 38 (Roosevelt Rd.) Right on Route 38.  
Left on County Line Rd.  Follow Parking signs.

SATURDAY, OCTOBER 7th

WESTLAKE VILLAGE
ROAD RACE

9:45am Senior 4 40.5mi

9:55am Masters 50+ / Women 1/2/3 32.4mi

10:00am Citizen Men (less than 15 races) 24.3mi
10:02am Women 4 / Citizen/Beg.Women,

Masters Women 40/50/60+
24.3mi

10:04am Master 60,65,70+ 32.4mi
12:35pm Masters 40+ 40.5mi
12:45pm Senior 1,2 & 3 48.6mi

The Westlake Village course:
Country roads with one moderate climb. Located 
just west of Rockford off of Hwy 20.  Take Hwy 20 
West from Rockford and then right on Berglund 
Road.  Go about 1.5 milles to Gazebo and regis-

tration area. Registration opens at 8:30 am.

SUNDAY, OCTOBER 8th

The fun-filled finalé!!!
LOMBARD CRITERIUM

9:30am Citizen Men (less than 15 races) 10 laps

10:10am Masters 60+,65+,70+ 30+1
10:45am Women 4 / Citizen/Beg.Women,

Masters Women 40/50/60+
30+1

11:30am-   Masters 50+ / Women 1/2/3 35+2
12:20pm- Senior 4 40+2
1:15 pm Masters 40+ 40+2
2:10pm- Senior 1/2 & 3 60+3

Same course as October 1st  
Registration opens at 8:00 a.m.

The Final R.O.T.Y. Event of the Year!!!
Prizes and Food to Follow

Register Online @ www.Active.com
Pre-register for the series by 9/23/06 for just $90, $50 for Juniors!!! 
On-site: $25 per race,  $18 for Juniors (racing their Senior category), $20 for second race. 

Subtract $3/day if registration is online or post-marked one full week before respective race date.  
To pre-register: mail 2006 Fall Fling Waiver (on www.prairiepathcycles.com) and  check payable to: 

ABD Cycle Club
6428 N. Glenwood, #2E

Chicago, IL  60626



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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������� ������

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

��������� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


