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EXAMINERS:   (Continued)

Western Australia   (Continued)

Michelle McConnell, Cert.Mus., ADPA(WA Con.), A.Mus.A.

Jennifer Regterschot, DMT

Gloria Underwood

New Zealand

Judith Field, LTCL, A.Mus.TCL, ATCL, FIRMT

Lynda Moorcroft, L.Mus.A. (Piano), L.Mus.A.(Singing), B.Mus.,

  Dip.Ed., DOAMT, Diplom Stimmbildung (Vienna), Ph.D.(Sydney)
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EXAMINATION  AREAS,  SERIES  AND  REGULATIONS:

Details of examination areas, series, fees and regulations are listed in the current

Examination Information and Handbook manual.  This is sent, in January, to all

teachers who have entered candidates in the preceding year, and also to teachers

contacting ANZCA for the first time.

Teachers are reminded that in signing the examination entry form, they are agreeing

to abide by ANZCA regulations.

The Examination Information and Handbook manual is available, free of charge, from

the ANZCA office by request on ph. 03 9434 7640, fax 03 9434 1291 or email

admin@anzca.com .
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