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Roger Chirnside 
0458 058 917 
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Asst Chief 
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Grade 3 Rep 
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Tim Oh 
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Mayor 
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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  

 

19-21 February Sandown VSCRC Rd 1 [MGCC]  

5-7 March Phillip Island Phillip Island Classic  

18-21 March Sandown Repco Supercars  

27-28 March Winton VSCRC Rd 2 [VSRS]  

1 April venue to be advised VFT General Meeting  

10-11 April Phillip Island April Access  

11 April Sandown Porsche 6 Hour Regularity  

15-16 May Phillip Island VSCRC Rd 3 [PIARC]  

3 June venue to be advised VFT General Meeting  

23-25 July Sandown VSCRC Rd 4 [ASSA]  

5 August venue to be advised VFT General Meeting  
7-8 August Phillip Island August Access  

6-8 August Winton Festival of Speed  
31 July - 1 August Phillip Island Vic 6 Hour Relay  

10-12 September Sandown Shannons M'Sport Aust 
Championship Rd 5 

 

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

7 October venue to be advised VFT General Meeting  

16-17 October Winton Alfa Club 12 Hour Relay  

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 venue to be advised VFT General Meeting  
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