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SPORT Projected Fields Required

Soccer 10
Rugby League 4
Rugby Union 4
Touch Football 9
Netball 4
Cricket 6
Hockey 2
AFL 3.5
Softball 1
Track & Field 1
Baseball 1
Indoor Facility 1
Multi-purpose Fields 2
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