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Welcome to the 
Youth NABC

,!�	��!�
��!��
���������9�(��
���
�
�������
��	�����!������
��	��%��������	�����
����!������%!�� �(��

���
�������������

!�	������������!���
�!�
���������
���
�����
������� 

,��������������
�����	�����%����	
�
�!���	�����%������
����!��+���!���#)�
��	��!��*	
������ �
,�����������������������!�
��%����	
��!��!����
%	�����
��������������+���!���#) �,��	���!	���������
!�����������!��
 

1��������
����	���������	�������!�������	�%�	��
�!����!�
��
��!����	��
��
��	������!��+���!���#)����	 �
,���	���:%���������	����������		��������	���������
2���	�����!��!�!�
��!��%������������������!�
��!��
��	��
��+���!���#)����	 

(������!���������	����
��	�������������	
��!��
�	�����%��������!�������
�����	���
��	����
��������
%�	����%��� 

,��!����
�����	��������	���������%�������
��	������
�������!��!���������!��������!��;�����	�
#���	�������<=>4�% � �����	���������2���	��� 

1�������	���������������	�
!��������������!��
8�
��	��;������
%����������!�
��

�� �

#�
����������������������	����%�����	
?

�������	
��������������������������������
forms with names from the collages created 
by Youth NABC Co-Chair Patty Tucker. Anyone 
who puts 15 names on the form will be entered 
in a drawing. Three winners will each receive 
an iTunes gift card. Entrants are encouraged 
to ask for help in identifying people in the 
�������������������������������������
Youth NABC in 2008. Check out the collages 
on the next page.

The 6th Youth NABC featured this international 
table: Michael Luzzi, Amanda Luzzi, Venezuela; 
Madeline Wheaton, Canada, and Bunmi Soremi, 
Nigeria.

They came all the way from McGrath AK to play 
in the Youth NABC: seated, Cherish Andrews, 
Sterling Magnuson and Madelyn Novak; 
standing, Jett Novak, Sarah Edwards and Bryan 
Goodwin.

Wide variety of competitors for
Youth NABC’s return to Atlanta
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Young players living 
Tucker’s dream

continued on next page

David Metcalf and Nancy Watson are the 
tournament directors for the Youth NABC.
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Jenna Strickland and Andrew Kukapali.

continued from previous page

YNABC competitors
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Nia Everett and her mom, Erica.

Amber Lin and Jake Olsen were second in the 
Thursday Youth Pairs, Strat A.

Guess the mystery hand
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ago in the Atlanta area.

&�������������'�����(�����(����������������
Morning Cardrook Pairs, Strat C.

Winners of the Thursday Youth Pairs, Strat A: 
Christopher Forte and Raianne Heading.

'�����(�#���������!���������&���(������������
the Thursday Youth Pairs, Strats B and C.

Zinan Zhou and Bai Lu were second in the 
Thursday Youth Pairs, Strat C.

Second in the Morning Cardrook Pairs were 
Robert Brownrigg and Nickolas Edstrom.

Kevin Rodriguez and Niresha Wanigasekara, 
winners of the Morning Cardrook Pairs, Strats A 
and B.

Jackson Miller and Gianni Hsieh were second in 
the Thursday Youth Pairs, Strat B.

Amanda Harper and Kristofer Edstrom were 
second in the Morning Cardrook Pairs, Strat A.
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2013 Youth NABC Schedule Atlanta GA
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