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2018  Honorary Committee Members
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OFFICIAL SPONSOR
REGISTRATION
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NAME

COMPANY

COMPANY ADDRESS

CITY/STATE/ZIP

PHONE

LEVEL NAME MINIMUM FEE FEE AMOUNT

EMAIL
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CHOOSE YOUR
SPONSORSHIP LEVEL
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DEADLINES & PAYMENT INFORMATION
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ABOUT THE
FELLOWSHIP OPEN

VISIT US ONLINE AT FELLOWSHIPOPEN.ORG

Friday, August 16, 2019 - Silver Spring Country Club
Rain or Shine Event!

6:30AM REGISTRATION - 7:15 SHOTGUN START

SPONSORSHIP LEVEL
PACKAGE DETAILS

TITLE SPONSOR - $25,000
Two golf foursomes, designation as a Title Sponsor on

event signage on both courses, photo recognition with 
awardees and hole event designation

SIGNATURE SPONSOR - $10,000
Two golf foursomes, designation as a Signature Sponsor 

on event signage on both courses, photo recognition with 
awardees and hole event designation

PLATINUM SPONSOR - $5,000
One golf foursome, designation as a Major Sponsor 

on event signage, and hole event designation

GOLD SPONSOR - $4,000
One golf foursome, designation as a Gold Sponsor 

on lunch signage, and hole event designation 

SILVER SPONSOR - $3,000
One golf foursome, designation on breakfast signage, 

and hole event designation

GOLFER & FOURSOME
REGISTRATION

(������������)

PLEASE DETACH AND RETURN 
USING THE ENVELOPE PROVIDED

NAME

COMPANY

COMPANY ADDRESS

CITY/STATE/ZIP

PHONE EMAIL

NAME

COMPANY

COMPANY ADDRESS

CITY/STATE/ZIP

PHONE EMAIL

NAME

COMPANY

COMPANY ADDRESS

CITY/STATE/ZIP

PHONE EMAIL

The Fellowship Open golf weekend is a charity event 
designed to raise money for organizations which foster 

and develop character and values among youth.

The Fellowship Open is sponsored and supported by many 
civic, business, and governmental leaders both locally and

from around the nation.

Thank you in advance for your anticipated support of this 
worthwhile event!

EMAIL US: FELLOWSHIPOPEN@ALIVEMKE.COM

2019 FELLOWSHIP OPEN


