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Secretary/Webmaster 
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Training Officer 
Glenn Rochester 
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Asst Chief 
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Jason Carroll 
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Zoe Butteriss 
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Tim Oh 
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David 
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Motorsport Aust 
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Paul Freeman 
0418 301 953 
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 2020 Calendar    

6 February MG Car Club Rooms VFT AGM  

15-16 February Sandown VSCRC Rd 1 [MGCC]  

6-8 March Phillip Island Island Classic  

12-15 March Albert Park F1 GP (not a VFT event) Cancelled 
20-22 March Phillip Island Aust Endurance Champs Cancelled 

28-29 March Winton VSCRC Rd 2 (Combined) Cancelled 

2 April MG Car Club Rooms VFT General Meeting Cancelled 

19 April Sandown Porsche 6 Hour Cancelled 

16-17 May Phillip Island VSCRC Rd 3 [PIARC] TBC 

4 June MG Car Club Rooms VFT General Meeting TBC 

25-26 July Sandown VSCRC Rd 4 [ASSA]  

1-2 August Winton Festival of Speed 
 

1-2 August Phillip Island August Access  

6 August MG Car Club Rooms VFT General Meeting  

8-9 August Phillip Island Vic 6 Hour Relay 
 

14-16 August Phillip Island AGT Championship 
 

21-23 August Phillip Island Shannons Nationals  

5-6 September Phillip Island Formula Vee Nationals  

11-13 September Sandown Shannons Nationals  

26-27 September Phillip Island  VSCRC Rd 5 [VMCI]  

1 October MG Car Club Rooms VFT General Meeting  

17-18 October Winton AROCA 12 Hour Relay 
 

6-8 November Sandown Sandown Historics  

20-22 November Sandown Penrite Oil Super400  

28–29 November Phillip Island Island Magic  

3 December MG Car Club Rooms VFT General Meeting  
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