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June 21, 2022 
 

            
 

 
                                                                                       

RE: 2022 Mayor's Charity Rodeo Sponsorship Opportunities  
 
 
 

Dear Friend, 

 

The Mayor's Charity Rodeo Sponsorship Opportunities brochure features highlights of past 
events, and an informative guide outlining sponsor benefits, customizable to meet your 
marketing needs to reach thousands of New Tecumseth residents, businesses, and visitors. 
Please peruse the brochure and enjoy all it has to offer. 

Your contribution will help provide the community and your customers with one of the best ever 
programs while taking advantage of outstanding marketing and outreach opportunities in the 
Town of New Tecumseth. 

For more information on sponsorship opportunities, please contact my Executive Assistant at 
705-415-1988 or via email at rodeo@newtecumseth.ca  

We look forward to a successful and rewarding partnership in 2022. 

 

 

Rick Milne 
Mayor, Town of New Tecumseth 

http://www.newtecumseth.ca/
mailto:rmilne@newtecumseth.ca


SPONSORSHIP OPTIONS:  1. PLATINUM SPONSOR   $15,000        
      2. GOLD SPONSOR   $10,000  
      3. SILVER SPONSOR   $5,000  
      4. BRONZE SPONSOR    $2,500 
      5. EVENT SPONSOR   $1,000 
      6. WESTERN SPONSOR   $500 

CHEQUES PAYABLE TO:  
Town of New Tecumseth 
 
MAIL TO: 
Mayor’s  Charity Rodeo 
Town of New Tecumseth 
10 Wellington Street East 
Alliston, Ontario L9R 1A1 
 
 
                                  www.newtecumseth.ca  

SPONSOR INFORMATION CONTACT: 
rodeo@newtecumseth.ca 
705-435-3900 or 905-729-0057 
     
 
  
 
 
 
 
 

TOWN OF NEW TECUMSETH 
Mayor’s Charity Rodeo  

  Alliston Memorial Arena 
September 10 & 11, 2022 

SPONSORSHIP  FORM 
Registration deadline August 12, 2022 

NAME ………………………………………………….. 
 
COMPANY ………………………… 
 
 
ADDRESS ……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
TOWN …………………………………………………………………………. 
 
POSTAL CODE ……………………………………………………………. 
 
 
 
SPONSORSHIP AMOUNT $………………… 

 

PHONE ……………… 

 
 
EMAIL …………………… 

 
 
FAX ……………………………………………………………………………... 
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