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Figure 2-1: City Owned Park Acreage Compared to the 
National Standard
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Appendix A: Edgerton Park System Existing Facility Matrix/Inventory and Analysis
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MP 0.3 Dickinson Park

NP 5.50 Fishing Pond Park

NP 0.60 Hain Road Park

NP 1.40 Kienbaum Park

NP 14.00 Orchard Heights Park

NP 2.10 Winston Drive Park

NP 0.50 St. John's (leased)

CONS 13.50 Hain Road Wetland

CONS 0.50 Heritage Valley Estates 

CONS 1.50 West Meadows Park

CONS 2.30 Whispering Pines Park

CP 53.00 Racetrack Park

CP 5.30 Central Park

SP 3.60 Edgerton Aquatic Facility

Good Condition

Fair Condition

Poor Condition

NP: Neighborhood Park

CP: Community Park

SP: Special Use Park

CONS: Conservancy Area

MP: Mini Park

Special Event 

Areas Service and BufferSeasonalPassive Areas Informal Active Games Hard Surfaced Courts
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Appendix EAppendix EAppendix EAppendix E    

Existing Recreation Programs Available to City of Edgerton Existing Recreation Programs Available to City of Edgerton Existing Recreation Programs Available to City of Edgerton Existing Recreation Programs Available to City of Edgerton ResidentsResidentsResidentsResidents    
Albion Tigers Baseball Albion Tigers Baseball Albion Tigers Baseball Albion Tigers Baseball  
Ages: Adult  

Contact: Matt Towns - 884-3155  

SoftballSoftballSoftballSoftball----Girl’s Girl’s Girl’s Girl’s  

Ages: 2
nd 

grade - 7
th 

grade  

Contact - Jim Raymond - 884-8711  

Mike Schmidt - 884-9764  

BBBBaseballaseballaseballaseball----TTTT----ball ball ball ball  
Ages:  

Contact: Mark Gregory-884-9260  

Swim Club Swim Club Swim Club Swim Club  
Winter Program-High School  

Contact: Laura Olson - 884-9402  

Summer Program - City Pool  

Contact: Pool Office-884-3232  

BaseballBaseballBaseballBaseball----Little League Little League Little League Little League  
Ages:  

Contact: Mark Gregory-884-9260  

TennisTennisTennisTennis     
Ages: Middle & High School  

Contact: Barb Brown - 884-9393  

BasketballBasketballBasketballBasketball---- Boy’s  Boy’s  Boy’s  Boy’s  
Ages:  

Contact : Daryl Fox - 884-6908  

Trap Shooting Trap Shooting Trap Shooting Trap Shooting  
Contact: John Learn - 884-4350  

BasketballBasketballBasketballBasketball----Girl’s Girl’s Girl’s Girl’s  
Ages:  

Contact - Mike Schmidt - 884-9764  

Volleyball Volleyball Volleyball Volleyball  
Contact: John Nelson - 884-3594  

Golf Golf Golf Golf  
Contact: Towne Country Club - 884-4231  

Youth Wrestling Youth Wrestling Youth Wrestling Youth Wrestling  

Ages: Kindergarten - 8
th 

grade  
Contact: Brent Harry - 884-2180  

Horseshoe League Horseshoe League Horseshoe League Horseshoe League  
Contact: Al Koepp - 884-9865  

Men’s Dartboard League Men’s Dartboard League Men’s Dartboard League Men’s Dartboard League  
Contact: Local Churches for info  

Rollerskating Rollerskating Rollerskating Rollerskating  
Ages: any  

Contact: 884-9601  

Soccer Soccer Soccer Soccer  

Ages: Kindergarten - 8
th 

grade  

Contact: Eric Kim - 322-4422  

 

Ideas for additional recreation programs:Ideas for additional recreation programs:Ideas for additional recreation programs:Ideas for additional recreation programs:    
Program   Necessary Facilities 

Adult softball league  Outdoor field 

Adult soccer league Outdoor field 

Adult kickball league Outdoor field 

Adult dodge ball Indoor gym 

Mini ball soccer Small outdoor field 

Craft classes Indoor room 

Senior card clubs Indoor room 

Flag football Outdoor field 

Ultimate Frisbee league Outdoor field 

Adult enrichment courses Indoor room 

Wrestling Indoor room 



Tumbling/Dance Indoor room 

Adult Water Fitness Assisted Living Center 

Pool 

Martial Arts Indoor room 
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APPENDIX G – GRANT PROGRAMS AND OTHER RESOURCES 

 

 
Grant 

 
Maximum Award 

 
Application 
Due Date 

 
Granting 
Agency 

Lake Planning Grant 
$ Small-scale projects are intended for lakes where 

a detailed plan is unwarranted, is in place, or 
needs updating.  Also, a small-scale project is an 
ideal starting place for lake groups just getting 
started in management plan development. 

$ Large-scale projects are designed to address 
more detailed and comprehensive planning needs 
for lakes. The goal of these grants is to develop 
local lake management plans. 

 
25% local match 

required. 
Small-scale 

projects - $3,000 
Large-scale 
projects - 
$10,000 

$625,000 avail. 
per year. 

 
February 1 
August 1 

 
WiDNR 

Lake Protection and Classification Grants 
$ Designed to assist lake users, lake communities 

and local governments as they undertake projects 
to protect and restore lakes and their ecosystems.  
Eligible projects include: 
$ Purchase of property or a conservation 

easement 
$ Restoration of wetlands 
$ Development of local regulations or 

ordinances 
$ Lake classification projects that allow 

counties to design and implement local 
land and water management programs that 
are tailored to specific classes of lakes in 
response to various development and 
recreational use pressures (these grants 
are limited to $50,000). 

$ Lake improvement projects recommended 
in a DNR-approved plan including 
watershed management, lake restoration, 
diagnostic feasibility studies, and pollution 
prevention and control. 

 
25% local match 

required. 
$200,000 per 

project 
 

 
May 1 

 
WiDNR 

River Planning and Protection Grants 

$ Designed to protect rivers under a program that 

aims to prevent water quality, fisheries habitat, 

and natural beauty from deteriorating as the 

number of homes and recreational, industrial, and 

other uses increases along rivers. 

 
River Planning 

Grants  

25% local match 

required 

$10,000 
maximum grant 
award 

River Mgmt. 

Grants 

25% local match 

required 

 
May 1 

 
WiDNR 



 
Grant 

 
Maximum Award 

 
Application 
Due Date 

 
Granting 
Agency 

$50,000 

maximum grant 

award 

Recreational Trails Program 

$ Eligible projects include: maintenance and 

restoration of existing trails, development and 

rehabilitation of trailside and trailhead facilities and 

trail linkages, construction of new trails, and 

acquisition of easement or property for trails. 

$ May only be used on trails which have been 

identified in or which further a specific goal of a 

local, county or state trail plan included or 

reference in a statewide comprehensive outdoor 

recreation plan required by the federal LAWCON. 

 
Up to 80% of the 

total project 

costs of a 

recreational trail 

project.  

Payments are 

reimbursements 

on costs 

incurred after 

project approval. 

 
Application 

due May 1  

Application 

packet to be 

ready in  

January 

 
WisDNR 

All Terrain Vehicle (ATV) 

$ Provide funds to accommodate all-terrain vehicles 

through the acquiring, insuring, developing and 

maintaining of all-terrain vehicle trails and areas, 

including routes.  Eligible projects include: 

1) maintenance of existing approved trails and 

areas, including routes  

2) purchase of liability insurance  

3) acquisition of easements  

4) major rehabilitation of bridge structures or trails 

5) acquisition of land in fee and development of 

new trails and areas.  

 
Up to 100% 

funded - 

dependent on 

project 

 
April 15 

 
WiDNR 

Land Recycling Loan(Brownfields) Program 

$ Loans with a 0% interest rate are available to 

remedy environmental contamination of sites or 

facilities at which environmental contamination 

has affected groundwater or surface water or 

threatens to affect groundwater or surface water. 

 
0% loan 

program 

 
Continual 

 
WiDNR 

Local Water Quality Management Planning Aids 

$ Funds to assist in the development and 

implementation of areawide water quality 

management planning activities. 

Eligible projects include local and regional 

water resource management and 

watershed planning activities; sewer 

service area plans and amendments; 

regional wastewater facility planning 

initiatives; and, identification and protection 

of water quality sensitive areas known as 

 
Determined on 

project basis 

 
October 31 

 
WiDNR 



 
Grant 

 
Maximum Award 

 
Application 
Due Date 

 
Granting 
Agency 

environmental corridors. 

Recreational Boating Facilities 

$ Construction of capital improvements to provide 

safe recreational boating facilities and for 

feasibility studies related to the development of 

safe recreational facilities. 

 
50% local match 

required 

 
April 15 

 
WiDNR 

Knowles Nelson Stewardship Program 

$ Acquisition and Development of Local Parks 

$ Land and Water Conservation Fund Program 

$ Urban Green Space Program 

$ Urban Rivers Grant Program 

$ Streambank Protection  

$ National Recreational Trails Act Program 

 
Rules under 

revision as of 

10/17/02 

 
May 1 

 
WiDNR 

Aids for the Acquisition and Development of Local Parks 

(Knowles Nelson Stewardship Program) 

$ Funds are available to assist local communities 

acquiring land for developing public outdoor 

recreation. 

$ Acquisition and development of public outdoor 

recreation areas are eligible projects.  Priority is 

given to the acquisition of land where a scarcity of 

outdoor recreation land exists. 

 
50% local match 

required. 

 
May 1 

 
WiDNR 

Urban Forestry (Knowles Nelson Stewardship Program) 

$ Provide technical service and financial assistance 

to communities for developing urban forestry 

programs.  Priorities include: 

1) Communities needing to develop an urban forestry 

plan; 2) Communities needing worker training; and 3) 

Communities needing to conduct a street tree inventory. 

Eligible projects include 1) Undertaking street tree 

inventories; 2) Training for city tree workers; 3) 

Developing urban open space programs; 4) Developing 

urban forestry plans; 5) Developing a tree ordinance; 6) 

Developing a public awareness program; and, 7) Tree 

planting and maintenance. 

 
50% local match 

required. 

 
May 1 

 
WiDNR 



 
Grant 

 
Maximum Award 

 
Application 
Due Date 

 
Granting 
Agency 

Urban Green Space (Knowles Nelson Stewardship 

Program) 

$ Provide open natural space in proximity to urban 

development, to protect from development land 

with scenic, ecological or natural values in urban 

areas, and to provide land for noncommercial 

gardening in urban areas. 

 
50% local match 

required. 

 
May 1 

 
WiDNR 

Urban Rivers (Knowles Nelson Stewardship Program) 

$ Improve outdoor recreation opportunities by 

increasing access to urban rivers for a variety of 

public uses, economic revitalization through the 

improvement of the environmental quality in urban 

river corridors, and preserving and revitalizing 

historical, cultural, or natural areas. 

 
50% local match 

required. 

 
May 1 

 
WiDNR 

Safe Routes to School 

SRTS programs encourage children ages K-8 to walk and 

bike to school by creating safer walking and biking routes. 

SRTS Programs improve walking and biking travel 

options, promote healthier lifestyles in children at an early 

age and decrease auto-related emissions near schools.  

 

 
100% grant 

 
March 2008 

 
WiDOT 

Urban Wildlife Damage and Abatement Control 

$ Funds are available for a variety of cost-effective 

wildlife damage and control measures for white-

tailed deer and Canada geese. 

 
50% local match 

required. 

$5,000 

maximum grant 

award. 

 
May 1 

 
WiDNR 

 




