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DATE OF BIRTH DIVISION 
7/1/82 - 6/30/85 Midget 
7/1/85 - 6/30/87 Bantam 
7/1/87 - 6/30/89 Pee Wee 
7/1/89 - 6/30/91 Squirt 

7/1/88 & Younger Girls U-12 
7/1/91 & Younger Upper Mite 

Lower Mite 
Age 3 & Up Initiation 
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Age Classifications for the 
2000 – 2001 Season 
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8:00 - 8:30 am Class preview drills  
Heads up video 

Mite 

8:30 - 10:00 am Off ice drills 
10:00 - 10:30 Class preview drills 

Heads up video 
Squirt 

10:30 am - 12:00 pm Off ice drills 
12:00 - 12:30 pm Class preview drills 

Heads up video 
Pee Wee 

12:30 - 2:00 pm Off ice drills 
4:00 - 4:30 pm Class preview drills 

Skill video 
Bantam  

4:30 - 6:00 pm Off ice drills 
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Here are some highlights: 

• Pages devoted to each division  
• Schedules from in-house to travel 
• Organizational information and announcements 
• Downloadable documents and forms 
• E-mail ordering system for the Booster Club Store 
• Interactive content 
• Directions to ice rinks in CT and beyond 
• Links to youth hockey and general hockey websites 
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"Ice Chips" is the weekly newsletter of the Enfield Hockey Association.  It contains announcements, news, and game 
summaries of in-house and travel teams.  Getting information in the Ice Chips is easy.  Travel teams and in-house teams should 
designate someone to be responsible for Ice Chips reports.  Information can be e-mailed to: icechips@enfieldhockey.org.  
Game write-ups must be submitted by Wednesday, following the game played the previous week, for it to be included in the 
current issue.  No late write-ups will be considered.  Ice Chips will be available at the rink by Friday evenings and on the 
website at www.enfieldhockey.org.  
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