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President 
Roger Chirnside 
0458 058 917 

president@vicflag.org.au   
 

Vice-President 
Mark Thompson 
0409 324 341 

vicepresident@vicflag.org.au  

Treasurer 
John Pollard 

0407 424 582 
treasurer@vicflag.org.au  

Secretary/Webmaster 
David Thornbury 

0410 846 361 
secretary@vicflag.org.au 

Training Officer 
Tim Oh 

0412 579 220 
training@vicflag.org.au 

Asst Chief 
Flagmarshal 
Jason Carroll 
0422 314 223 

asstchief@vicflag.org.au   

Asst Chief 
Flagmarshal 

David Thornbury 
0410 846 361 

asstchief@vicflag.org.au 

Grade 3 Rep 
Meg Boers 

0434 533 097 
grade3@vicflag.org.au 

 

Grade 4/5 Rep 
Patrick Harding 
0400 332 043 

grade4@vicflag.org.au   
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Officer 
Tim Oh 

Don 
Johnson 

Patrick Harding 
Coordinator 

Chief Flagmarshal 
William Gaff 

0418 127 835 
chief@vicflag.org.au   

David 
Mayor 

Tanya 
Salan 

William 
Gaff 

Arthur 
Cooksley 

Motorsport Aust 
Rep 

Paul Freeman 
0418 301 953 

motorsport@vicflag.
org.au 

Glenn 
Rochester 

Lloyd 
Owen  

Tim 
Oh 

Patrick 
Harding 

Jason 
Carroll 
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 2021 Calendar  

4 February via Zoom VFT AGM  
19-21 February Phillip Island Aust All Wheels Race Fest 

Shannons/M'sport Aust  
Cancelled 

19-21 February Sandown VSCRC Rd 1 [MGCC]  

5-7 March Phillip Island Phillip Island Classic  

20-21 March Sandown Repco Supercars Also register via  
My Volunteer 

27-28 March Winton VSCRC Rd 2 [VSRS]  
8 April MG Clubrooms VFT General Meeting  
10-11 April Phillip Island April Access Also register via 

Lyn Johnston, PIARC 
11 April Sandown Porsche 6 Hour Regularity  
15-16 May Phillip Island VSCRC Rd 3 [PIARC] Also register via 

Lyn Johnston, PIARC 
3 June MG Clubrooms VFT General Meeting  
23-25 July Sandown VSCRC Rd 4 [ASSA]  

31 July - 1 August Phillip Island Vic 6 Hour Relay Also register via  
My Volunteer 

5 August MG Clubrooms VFT General Meeting  
6-8 August Winton Festival of Speed  
7-8 August Phillip Island August Access Also register via 

Nick Scarcella, PIARC 
17-19 September Sandown Shannons M'Sport Aust 

Championship Rd 5 
 

25-26 September Phillip Island  VSCRC Rd 5 [VMCI]  

7 October MG Clubrooms VFT General Meeting  

16-17 October Winton Alfa Club 12 Hour Relay  

31-October Rob Roy Rob Roy Hillclimb Social 
Day 

Register with Terry 
Regester, MGCC 

5-7 November Sandown Sandown Historics  

18-21 November Albert Park F1 GP (not a VFT event)  

27-28 November Phillip Island Island Magic  
2 December MG Clubrooms VFT General Meeting  
9 December Sandown Greyhound 

Racing Club 
Presentation Night  

12 December Como Gardens VFT Christmas Gathering  



 

               
 

 
 

www.vicflag.org.au 
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