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UCCCamp
Friday 25th – Sunday 27th of November

(more details closer to the event)

20��!� !����� �)�� �""� )��� �� %�&*�
��&� )���� 3���� �������� �)�� %��!(�
4��)�������������%�)� �0��5� ��������
1����� ������ ���� %�&*������ ���� ��
&���&������*��!�*����!������&���
���*�����)����������)���� �!(

UCC Programming Competition
Saturday the 13th of August

UCC Clubroom

6��!��.�����������&�����)���*��)�*��
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UCC Annual General Meeting
Tuesday the 22nd of March

1.00 PM (common lunch hour)
Guild Council Meeting Room
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��� ���� ���� �)�� *�������� ��� -���)���
;�*���������0�(� 6�� !��� ���.�� <�� �
 )���� �)�� ������ "���%��� :�������
;��&� ���� ����0�� ��� �)�� �""� �� �������
����!���������� ��)��&����������(

Zone3 Midnight2Dawn
Sunday the 26th of June

(more details closer to the event)
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UCC 31st Anniversary Dinner
Saturday the 3rd of September

(more details closer to the event)
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UCC Fresher's Welcome
Friday the 11th of March

7.00 PM – 11.00 PM
Cameron Hall Loft (above the UCC)
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UCC::Lan version 1.0
Saturday the 2nd of April

3.00 PM – some time Sunday
Cameron Hall Loft (above the UCC)
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