


Dyer 4 • Johnson 9
Abrams 3 • McMaster 7

Wixson 8 • Birnbaum 8
Drueding 0 • Rice 7

James 8 • Ro Beyma 7
Ri Beyma 8 • Eliason 0

Pei 7 • Dockter 3
Byrd 7 • Mecay 3

Burdett 8 • Martin 2
Thompson 7 • Heidman 0

Levine 2 • A Field 11
D Field 0 • Taillon 2

Reese 8 • Maly 0
 Young 0 • Edwards 7

Rice 0 • Doane 2
Riekkinen 2 • Withers 10 

Collinson 3 • Elliott 10
Morgal 0 • Morgal 0

Gardner 2 • P Richardson 8
Nolan 0 • T Richardson 3

MacInnis 0 • Kaltman 2
Castonguay 10 • Horan 0

Stein 0 • D Gutermuth 0
Lisa G 9 • Ken G 2

R Renaud 10 • Schmitt 0
Davis 0 • J Renaud 0

Youells 8 • Kulp 0
Cornett 2 • Galullo 0

Bove 10 • Hochboim 0
Lehrer 0 • Warszawski 0

Moffa 0 • Flaxington 1
Freeman 9 • Thatcher 0

LaRose 0 • Sasseville 8 
Groulx 2 • Gagne 0

S Packwood 2 • Sam P 0 
Backstrom 0 • Moyer 8

Applebaum 0 • Finberg 8 
Fuegi 2 • Sample 0

Hoam 0 • Wojtasczyk 7
Mullet 3 • Reiff 0

D Dolan 2 • Storzillo 8
T Dolan 0 • Gunar 0

Freeman 1 • G Dickson 2
Gregorio 7 • S Dickson 0

Menzel 8 • Sharp 0
Wolff 0 • Thomson 2

Latto 9 • Perry 0
S Brosius 0 • C Brosius 0

Ed Beach 7 • Natalie B 0
Matthew B 2 • Sara B 0

2009 Team Tournament
A record 104 teams vied for glory last year. 

Can you defy the Happy Handicapper’s odds to make the Top 25? 
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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
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Most Championships in One Event
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GM of the Year 2009
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Get the Party Started at WBC 2010 Pre-Cons

WBC officially runs for one week from Monday August 2nd to Sunday, Au-
gust 8th but the gaming commences two days earlier for those who can’t get 

enough of a good thing or are limited to weekend warrior duty by a lack of vacation 
time. There are more Pre-Con choices in 2010 and registration is simpler than ever. 
Tribune level members can enjoy all nine days for free. Others can pre-register for all 
Pre-Con play for $30 or pay $40 at the door. One fee covers any and all weekend play.

18XX • Saturday, July 31st, 9 AM
Four preliminary rounds advance 16 to 
Semi and Final.

Axis & Allies • Saturday, July 31st, 2 PM
Three preliminary swiss rounds advance 
four to Single Elimination.

Hannibal • Saturday, July 31st, 2 PM
Five rounds of swiss play.

Grognardcon • Saturday, July 31st, 2 PM
Two days of preliminary qualifying play 
for ten wargames: 1776, Afrika Korps, Anzio, 
Bulge ‘81, Gettysburg, Panzerblitz, Russian 

Campaign, Squad Leader, Waterloo and Wooden Ships & 
Iron Men. Four advance for each game to Single Elimi-
nation play later in the week.

Age of Renaissance • Saturday, July 31st, 
7 PM
Four rounds of matched play, dropping 
the lowest score using Enlightenment 
scoring rules.

Victory in the Pacific • Sunday, August 1st, 
9 AM
Five preliminary swiss rounds advance 
eight to Single Elimination.

Paths of Glory • Sunday, August 1st, 2 PM
Three preliminary swiss rounds advance 
eight to Single Elimination.

Through the Ages • Sunday, August 1st, 
2 PM
Two Heats advance winners to Semi and 
Final rounds. 

War of the Ring • Sunday, August 1st, 2 PM
Three preliminary swiss rounds advance 
four to Single Elimination.



See you at the
World Boardgaming Championships!

August 2-8, 2010
with Pre-cons starting July 31
Lancaster Host, Lancaster, PA

*See Event previews at boardgamers.org/yearbkex

KEY: New Event in 2010; Century or Legacy Event; PC: Pre-Con; +: first of multiple entry points – later  start possible*

1776 • PC Sa14 +
18XX • PC Sa9 +
1960 • Sa10
Ace of Aces • Tu21+
Acquire • Tu18 +
Adel Verpflichtet • Fr19
Advanced Civilization • Tu18 +
Adventurers • Th13 +
Afrika Korps • PC Sa14 +
Age of Renaissance • PC Sa19 +
Age of Steam • Fr20 +
Agricola • We17 +
Air Baron • Tu20 +
Alhambra • We18 +
Amun-Re • We13 +
Anzio • PC Sa14 +
Atlantic Storm • Tu18 +
Attack Sub • Su9
Auction • Tu18 +
Automobile • Tu21 +
Axis & Allies • PC Sa9
B-17 • Th9
Battle Cry • Sa9
Battleline • Fr19
Battles of American Revolution • We18 +
Beep, Beep • We22 +
Bitter Woods • Tu18 +
Breakout: Normandy • Tu18 +
Britannia • We13 +
Brass • We9 +
Bulge ’81 • PC Sa14 +
Caesar’s Gaulic Wars • We14 +
Campaign Manager 2008 • Fr19 +
Can’t Stop • We23
Carcassonne • Sa17
Caylus • Th9 +
Chicago Express • Fr16 +
Circus Maximus • Tu18 +
Combat Commander • We9
Commands & Colors Ancients • Th9
Conquest of Paradise • Fr14
Crusader Rex • Fr20 +
Dominion • Th19
Dune • We13 +
Eisenbach Gap • Sa9
El Grande • Tu18 +
Elchfest • Tu22
Empire Builder • Tu18 +
Empire of the Sun • Fr10
Enemy in Sight • We20 +

Euphrat & Tigris • Th11 +
Factory Manager • We15 +
Facts in Five • We20
Football Strategy • We18 +
For the People • Th16
Formula De • We12 +
Formula Motor Racing • Tu20 +
Galaxy • We14 +
Gangsters • Mo20 +
Gettysburg • PC Sa14 +
Goa • We9 +
Great Campaigns ACW • We11
Hammer of the Scots • Fr9
Hannibal • PC Sa14
Hell of Stalingrad • Fr20 +
Here I Stand • Tu19 +
History of the World • Tu18 +
House Divided • Th19 +
Imperial • Th14 +
Ingenius • Tu22 +
Ivanhoe • Tu23 +
Julius Caesar • We19
Kaiser’s Pirates • Fr10 +
Kingmaker • Th10 +
Kremlin • We18 +
Le Havre • Tu21 +
Liar’s Dice • Fr23
Lord of the Ring: Confrontation • Fr17
Lost Cities • We19 +
Manifest Destiny • We15 +
Manoeuvre • Mo13
March Madness • Tu18 +
Medici • Tu19 +
Memoir ’44 • Th21 +
Merchant of Venus • We9 +
Monsters Ravage America • We20 +
Mystery of the Abbey • Th19
Napoleonic Wars • We18 +
Naval War • Sa18
Operation Typhoon: … • Sa19
Panzerblitz • PC Sa14 +
Paths of Glory • PC Su14
Paydirt • We13 +
Pirate’s Cove • We11 +
Power Grid • Tu18 +
Princes of Florence • We20 +
Pro Golf • Th23
Puerto Rico • Th17 +
Ra • Tu 21+
Ra; The Dice Game • Fr15 +

Race For the Galaxy • Th15 +
Rail Baron • We18 +
Republic of Rome • We18 +
Richard III • Fr17 +
Risk • We22 +
Robo Rally • Tu19 +
Russia Besieged • We19 +
Russian Campaign • PC Sa14 +
Saint Petersburg • We23 +
San Juan • Mo16
Santa Fe Rails • Tu21 +
Settlers of Catan • Sa9
Shipyard • Th19 +
Slapshot • Sa23
Speed Circuit • Th15 +
Squad Leader • PC Sa14 +
Star Wars; Queen’s Gambit • Tu19 +
Stock Car Championship … • Th19 +
Stone Age • We20 +
Successors • Tu18 +
Superstar Baseball • Tu18
Through the Ages • PC Su12 +
Thurn & Taxis • We9 +
Ticket to Ride • Th11 +
Tigers in the Mist • We9
Tikal • Th15 +
Titan • We10 +
Titan Two • We10
Titan; The Arena • We18 +
Trans America • Su9
Twilight Imperium • We9 +
Twilight Struggle • Fr9
Tyranno Ex • Tu18 +
Union Pacific • Mo9
Up Front • Th9
Vegas Showdown • We11 +
Victory in the Pacific • PC Su9
War At Sea • Th9
War of 1812 • Tu18
War of the Ring • PC Su14
Warriors of God • Mo10
Waterloo • PC Sa14 +
We the People • Sa9
Wellington • Mo16 +
Wilderness War • We9
Win, Place & Show • Tu23 +
Wooden Ships & Iron Men • PC Sa14 +
World At War • Tu18
Yaspahan • Tu23 +


