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Boundary / Margin management
Repair dry stone walls
Allow hedgerows to grow up�
Consider putting in a fenced margin
Keep farming operations 2m out 
from all drainage ditches/WCs
Control the spread of invasive 
species
Consider removing the cuttings 
from the margins to increase 
flowering species
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����Mark on the map all fenced field margins 
present and their widths (1 / 2 /3 m)
30 points are automatically awarded for this question, where a 
combined score of 35 points was achieved for questions 1 & 2  
5 bonus points to be awarded for any fenced field margin beside a natural 
watercourse or drainage ditch (subject to overall maximum of 30 points 
for this question)��
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����Is there evidence of any damaging activities 
to soil / vegetation / water ? 
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2022�Low Input Grassland Scorecard
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