
Alikos Wealth Management 
Artistic Fuel

ASGN
Atlantic Union Bank

BDO
Bluestone Investment Partners

Burke Consortium
Cathy & Chris Speer 

Chris Carr
Denise Hyater

Gregg Modesitt, CPA
Heritage Contracting

Ironpeak Alliance
NFL Players Association
Northern Virginia Tree

Perry Charno� PLLC
Prince William Home Improvement 

Richard Mattingly
Sun Design

Surovell, Isaacs & Levy PLC
Terathink

The DeChristopher Group 
The Paulsen Stenstrom Family 

Thomas Seneca Financial 
Turnkey/TNI Solutions

Ventera
Vexterra

Wellborn Management

Continued Thanks to
Our 2019 Sponsors

The Seventeenth Annual

Brain Injury Services
Golf Tournament
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Paul N. Kashchy
2021 Tournament Chair
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Our Programs
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To empower those impacted by brain injury and 
to build a community where every person touched 

by brain injury pursues their vision of a ful�lling life

����������������������������������
�������
�
���	�������������
����
������
����������������
��
����������
��������������������		������������
	������	�����������		�������������
���
�

���������	���������
�	��
������������
��������������
�������������������
�����
�������������������������	����������
��
���	�������������	�����
������������ �
��������������������������
��������������
�����������������
��������������		�����	�������������
�
	�����������������������
������
�
�		������
������
������������
������������
����������������������������
��	����������
��
����������������
����������������
���
����	���������
����������
�������������������������������������
�����
������	����������������
�
�����
�
����	�������������	�������������	���������
����
�����������������������������������������
���������������������������������������
�
�����������	�������		��������
�������
����	�
��������������������
�����
������
������������������������
����������
�����������������
�	���	
�����	�������
�����	�
����
��������
���	��������������������������
��
��
��������
��������	����������������
�����������������������������������������
����������
���
��	
����������������������
���	���������������������������������
�������
���
�����������
���������������
����������������������������	����������
��
��������	��������������������������
��
��������������������
�����
������	�	�������	���
��
�����
������������������������������������������
��
���	������������������
���
����	���
	��
��������������������
���������������
�������������������
������		����
�
��	����������
���
��������	��	�	����	���
���������
�		���������������������������������������
�����	����������
��
�����������
�����
�������
����	��
�������������������
�����������������������	��������
����������������
���������������
�
�������������



��������� �� ��������� �� � ��

������������������

�����������������

�� ����������������������
� ���������
���������	������	��		���	��	�������	����		���

� ���	����
�
���
��������	�������
�
���

� ���	����
�
�����	��������
�	� �������
��	

� �����	�������
�����������
�������	�������� ��	���	�����
�� ���������	���	����	

� �����	�������� ���	�����	

� ����������	����
��	�	����������

� �������������	���������
����������������� ���
�� ���	��	��	����
�����
�������������

� �������������� 
�

� ����	�����������	

��  ����������������������
� ���	����
�
���
��������	�������
�
���

� ���	����
�
�����	��������
�	� �������
��	

� �����	�������
�����������
�������	����������	���
�� 	����	

� �����	�������� ���	�����	

� ����������	����
��	�	����������

� �������������	���������
����������������� ���
�� ���	��	��	����
�����
�������������

� �������������� 
�

� ����	�����������	

� � ������������������������
� ���	����
�
�������	�	��	�����
��

� ���	����
�
���
��������	�������
�
���

� �����	��
������������	���	����	

� ����������	����
��	�	����������

� ����	�����������	

�� ��������� ��������������������
� ��������
��
� ���	����
�
����������	���������������
���

� ���	����
�
���
��������	�������
�
���

� �����	��
������������	���	����	

� ����������	����
��	�	����������

� ����	�����������	

�� ��������������������������
� ��������
��
� ���	����
�
���
��������
���	�

� ���	����
�
���
��������	�������
�
���

� �����	��
������������	���	����	

� ������	����	����
��	�	����������
� ����	�����������	

�� ����������������������
� ��������
��
� ���	����
�
���
������ ��	�

� �����	��
������������	���	����	

� ������	����	����
��	�	����������

� ����	�����������	

����������� ��������������������
� ���	����
�
����������
���������	�

� �����	��
������������	���	����	

� ������	����	����
��	�	����������

� ����	�����������	

�� ��������������������������������
� ���	����
�
����������
�������	����	�

� �����	��
������������	���	����	

� ������	����	����
��	�	����������

� ����	�����������	

�� ����������������������������
� ��������
��
� ���	����
�
��������	���������	��� ��	

� �����	����������	���	����	

� ����������	����
��	�	����������

� ����	��������
�
�����������	�
����
��

�� ������������������������
� ���	����
�
�������		��
��

� �����	����������	���	����	

� ����	�����������	

�� ����� ���������������
� ��������
��
� ���	����
�
����������
�	����	

� ���	����
�
��������������	�	��	�����
���

� �����	����������	���	����	

� ����������	����
��	�	����������

� ����	��������
�
�����������	�
����
��

�� ����������������������
� ���	����
�
����������	��
��	��		�����

� �����	����������	���	����	

�� ���������������������
� ���	����
�
�������		��
��

� �����	����������	���	����	

�������� 
��������	�����
�	�������� �������������	�	
�	�� 
���	�	�
�������������� 
��������	�����
�	�������
��������������	�	
�	�� 
���	�	�
��

�������������������
�����������������������

������������������������������� �� �����	��������������������		����
����������������������
��������
����������������
���
���������
����������	��������������������
�������������������������
����
�����������������������������������������
�
����������������������������



������������� �
��	
����������		�	��
�����������
�	����������
���
	������������

���������¡�������
�����������¢��
�
�£���������

��� ������ ��� �������
����£����	�
�	��������������¤�����	��

����������������	�������������������������
���������������	�����������������������	��������������������������	����������������	�����������
�������
��	�������������������������	������������������������������������������������������������������������������������
����������

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
�������������������������������������������� 

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
�������

��������������
	���������������
�����������
��
�����
����������
������
����
�
���
� �
�������������
������������
�������������������
�����������
� �����

��������������

  ������	��
������ 	�������	�������	�������������

  �
����	

  ¦�	��	�� ��	�����	�
�������������   �
���������   �����	����������   �����

���� ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¡�������

������������������������������������������������

Elite Sponsorships
�������¦������§�������

���¨����¦������§�������

Golf Sponsorships & Tickets
����������¦������§�������

����������������¦������§�������

 ����¦¤�����¦������§�������

 �������¦������§�������

 ��������������¦������§��������

 ¦�¤¤�������¤��¤��¦������§�������

 �������������¦�������§�������

 ��¦������������§��������

 ��������¨���§�������

 ������¦�������§�������

 ¤����¦�������§�������

 ������	�§�������

 ������������
���������	�§�������

 ���
�
�����§�����

 �	�	���¨����
����¥¥¥¥¥¥¥¥¥��




