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         Pinelands Orchid Society Officers, Trustees, and Committee Members 2007-2008 

President 
Christine Jacoby 

856-273-6547 
roji@comcast.net 

 
Vice President 

Bayard Saraduke 
856-303-1662 

bayard1@comcast.net 
 

Secretary 
John DeGood 

(609) 324-4448 
jdegood@comcast.net 

 
Treasurer 
Mike Scott 

(856) 547-0386 
mscott48@comcast.net 

 
Trustees 

Frank Heiler 
Bob Taylor 

Bob Bookbinder 
Ro Hill 

Speakers/Programs 
Bayard Saraduke 

 
Newsletter  

Christine Jacoby 
Mike Scott/Photography 
Lee Renner/Photography 

 
Monthly Meeting Raffle 

Florence Lon 
cheeky_bugger@hotmail.com 

 
Show Table 

 Nancy Volpe 
 nf.volpe@verizon.net 

 Eileen Willison 
ewillison@ 

orchidneedlepoint.com 
Donna Boyle 

Dnnboyle@yahoo.com 
Lee Renner 

laluren@comcast.net 
 

Members’ Sale Plants 
Delores Collier 

Web Site/Library/ 
Name Tags 

John DeGood 
 

Orchid Supplies 
Bayard Saraduke 

 
Sunshine Broker 

Anita McGann 
(856) 779-0643 

 
Meeting Site Coordinator/ 

Audio-Visual Mgr. 
John Ceresani 

ceresani@comcast.net 
 

Hospitality/ 
Refreshments 

Christine Jacoby 
Bob Bookbinder 

Anita & Bob McGann 
 

Kathleen’s Korner 
Kathleen Harvey 

harveyke@us.ibm.com 
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Pinelands Orchid Society Show Table Rules 
 
 

At each regularly scheduled monthly meeting of the Pinelands Orchid Society, there will be a Show Table on which members may display 
plants.  The Show Table will be judged by the Show Table Committee and individuals selected from the general membership.  Plants will be 
judged according to the following classes and rules: 
 
Competitive Classes: 
 
          Cattleya            Cattleya-miniature           Cymbidium           Dendrobium             Oncidium Alliance        Paphiopedilum                

      
Phalaenopsis        Phragmipedium           Vanda                Novice           Arrangement           Misc. Species             Misc. Hybrids          

               
 

The Arrangement class includes arrangements of orchid plants or cut orchid flowers. 
 
The Artistic Class includes orchid-related artwork. 
 
The Novice class is open to those members who have been growing for three years or less, or who have won less than three blue ribbons on 
the show table.  
 
There is also a non-competitive Open class for recently purchased plants and for those who wish to exhibit their plants without competing. 
 
Plants will be further separated by growing conditions.  Blue Show Table slips indicate a windowsill grower, and white indicate a greenhouse 
grower. 
 
Rules: 
 
• All plants to be judged must be registered and on the Show Table by the start of the meeting (7:30 p.m.). 
• Registration slips must be complete and legible and must be the standard form supplied by the club. 
• Dues must be paid before a member can exhibit. 
• Plants must be owned by the exhibitor for a minimum of three months to be entered in the competitive classes. 
• Once a plant receives an award, the same plant may not be re-entered into the competitive classes unless it has a new inflorescence. 
• Plants must be free of disease and pests. 
• In each competitive class, judges may award any number of plants, including none, based upon individual merit. 
• Classes may be combined or separated at the discretion of the judges, depending upon the quantity of available plants on any one night. 
 
Recognition: 
 
·             Ribbon awards will be announced during the Show Table critique. 
 
·             Special Award candidates will be selected and photographed each month.  The Show Table Committee will hold a meeting in May to 
review the candidates for the Special Awards and will make their selection for each award.  The Special Awards winners will then be an-
nounced at the June meeting along with a photo slide presentation.  Special Awards winners will be presented with gift certificates for their 
choice of local orchid nurseries.   
 
Ribbon Awards: 
 
• Special Recognition (Purple Rosette)      
• First Place (Blue Ribbon)                        
• Second Place (Red Ribbon)                     
• Third Place (White Ribbon)                     
• Honorable Mention (Green Ribbon) 
 
Special Awards: 
 
·             Best Greenhouse-Grown Plant 
·             Best Indoor/Windowsill Plant 
·             Tony Petralia Award for Best Paphiopedilum/Phragmepedium 
·             Pat DiSanto Award – Best Miscellaneous Hybrid or Species 
·             Most Improved Grower of the Year 
 

Revised August 2007 
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Names(s) _____________________________________   ________________________________________ 
                                       Last Name(s)                                                                            First Name(s) 
 
Address:  _______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
City: ____________________________________State: _______________________ Zip:_______________ 
 
Home Phone: _____________________________ Cell Phone: ____________________________________ 
 

E-mail Address:__________________________________       Please send my newsletter by e-mail only � 
 

���������	����	��	� ��	����	� ��������	! ��"	

Category (check one)   ���#��	$��%��		� ������	$�&%��	(2 + members at same mailing address)  � 
               

We could not function without the volunteerism of our members.  We ask that you volunteer to help out 
on at least one of our committees.  It is the best way to advance your orchid-growing knowledge, have 

fun, and make new friends who share the love of orchids! 
 

We welcome your help on any of our committees that you are interested in.  Just ask! 

    Monthly Meeting:     Welcome Visitors/Interview New Members   �  Assist with Raffle �    

                         Hospitality/Refreshments:      Set Up (7:00-7:30) �  Clean Up  �  
                         Newsletter:         Articles/Writing �   Assembly/Mailing � 
      Show Table:         Set Up (7:00-7:30)    �   Assist Judges �    Photography  �    
    Library:    �      Longwood Gardens Show:   �     Holiday Banquet Planning:    � 

Please make checks out to Pinelands Orchid Society.   
You can bring them to the meeting or mail to: 

              
John DeGood, Membership Secretary 

4 Cobblestone Court, Columbus, NJ 08002 
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Dendrobium lawesii 
Grower: Bayard Saraduke 

Photographed by Kerry Pittenger 
for South Jersey Magazine 
(www.kerrypittenger.com) 
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