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rotary cartoon awards 2020
official ENTRY FORM!

ENTRIES CLOSE SUN 29 AUGUST

OPEN 7* DAYS 10AM—4PM • PH 02 6651 7343
1 JOHN CHAMPION WAY COFFS HARBOUR NSW 2450

Turn o� Hogbin Drive at Racecource Roundabout *Closed Good Friday and Christmas Day

nationalcartoongallery.com.au

cartoon awards

https://nationalcartoongallery.com.au
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cartoon awards
Artist:Tony Lopes (2019 RCA entry)

https://www.coffscityrotary.org.au
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cartoon
of the 

year
2019!

winner
david
rowe

2019 special Category 
”under construction” winner

Malcolm McGookin




