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            2004 Event  Calendar  

 

May 

1-2            Moranbah Short Course Off Road 

                 Rd 1 AORC Mildura, Victoria 

                 Targa Tasmania 

                 Historic Racing Morgan Park 

8-9            ARC Round 2   Rally of Canberra 

12             BSCC Club Night—Rally Qld Info Night 

15        Rd 2 KCF Rallysport Short Course 

24             Coastal Challenge Information Night 

30             Morgan Park Racing Multi Club 

September 

4-5            Qld Challenge Touring Road Event 
5        Mt Cotton Hillclimb     

11        Rd 5 QRC Bailey Powerline Rally    
       Benarkin 

11-12        Warialda Long Course Off Road 

18-19        Speed on Tweed 

18             Marque Night Run 

June 

5-6            Caloundra’s Falken Tyres Rally Qld 
5         Coastal Challenge Touring 
                 Road Event 
5-6            Qld Hillclimb Championship Mt Cotton 

12-3          Rd 2 FINK AORC Alice Springs 

19         Marque Night Run 

20         Qld Raceway State Championship 

26-27        Jimna Long Course Off Road 

26-27        ARC Rd 4 Subaru Safari Tasmania 

 

July 

3-4            V8 Supercars—Willowbank 

3-4            London to Sydney—Noosa Hillclimb 

10-11        Rd 3 AORC Millicent SA 

10-11        Rally of Rotorua 

17         Rd 4 QRC Rydges Rally Rockhampton 

18         Marque Night Run      

24-25        Qld Raceway Historic Racing 

31-1          ARC Rd 5 Coopers Pale Ale Rally SA 

August 

7-8            Qld Raceway Procar 

14             Touring Road Event 

14-15        Rd 4 AORC Griffith NSW 

21         Marque Night Run 

21-22        Leyburn Sprints 

28-29        ARC Rd 6 Premier State Rally NSW 

28-29        Morgan Park State Championship 

October 

2-3            ARC Rd 7 Rally of Melbourne 

                 GCTMC Parklands 

                 MG Club Iron Man Weekend 

9-10          Bathurst 1000 

16-17        Round 5 AORC 

                 Marque Night Run 

23-24        Indy Carnival 

30             Rd 3 KCF Rallysport Short Course 
                 Rally 

November 

6-7            Brisbane Topless Car Run 

13-14        ARC Rd 8 Telstra Rally Australia WA 

                 Noosa Hillclimb 

20-21        Clifton Long Course Off Road 

                 Classic Adelaide 

                 Marque Night Run 

27-28        Round 6 QRC Gallangowan 
                 Qld Raceway State Championship 

December 

5 Mt Cotton Hillclimb 

 

 

April 
 

25        Mount Cotton Hillclimb (Round 1  

               Interclub Challenge) 



CLUB REPRESENTATIVES 
 
 
    NAME:  Stephen Davies 
     
    POSITION: Club Secretary 
 
    INTERESTING NOTES:   Looks good in a skirt! 
    Club Secretary – 2003, 2004 
    Board Member since 2000.  
 
 
     
 

NAME:  Del Garbett 
 
    POSITION: Board Member 
 
    INTERESTING NOTES:  1996, 1997, 2000, 2002 Qld Rally
    Champion – Co-Driver 
 
    BSCC Club Captain – 2000, 2001, 2002, 2003.   
            
    
 
 
    NAME: Patrick Hetherman 
     
    POSITION: BSCC CAMS State Council Delegate 
             BSCC Life Member 
    

32 years associated with motorsport & BSCC, as competitor,  
   official, board member, magazine editor,etc.     Competed in  
   Rallies & Off Road plus the Total Oil economy Runs. International 
   event).  Thirty years as commentator in Motor Racing & Rallies.  Also
   had a stint in calling Speedway. Patrick set the course for the Mobile  
   Trial Queensland 1995.  Patrick has a wide knowledge in motorsport 
   and all its aspects and is ideally suited to the inner sanctum of State 
   Council.  

  
 
 
    Started out in motorkhanas and have continued for past 5 yrs; 
    Co-drive for Rob Dixon in the "Redwarf" for past 3 years. 

 
Achievements: 

             2000 Australian motorkhana championships - 3rd in C Class; 
             1st class R1 KCF Rallysprint in November 2003 in Redwarf 
  

Why members should contact me:   Interclub Challenge Co-ordinator - 
this means I'm looking for team  members for various events 
throughout the year – touring events,  motorkhanas, autocrosses 
and khanacrosses.  Contact Mel on 0421 310 690 or 
datgirl71@hotmail.com 
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14 Kenway Drive, UNDERWOOD Queensland 4119 
Phone: (07) 3808-2755 Fax: (07) 3290-0957 

email: zcar@iprimus.com.au 
 

THE QUEENSLAND AGENT FOR: 
 

 
Forest 

  S55    175x65-14  $150-00 
  S505  165x65-13  $150-00 
  S505  185x70-13  $160-00 

S505  185x65-14  $165-00 
S525  185x60-15  $170-00 
S525  195x65-15  $175-00 
S525  205x65-15  $185-00  

       

Tarmac Rally/Race Tyres 
  S575  195x60-14  $200-00   

S575  195x50-15  $200-00 
 S575  215x50-16  $210-00 
 S585  235x45-17  $250-00 

   

All Prices include GST  Please Note:  Prices subject to change 

mailto:zcar@iprimus.com.au
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Telephone 07. 3252 0161
Ask For Margot Knowles
Sales Manager
142 Breakfast Creek Road Newstead • margot@city-automotive.com.au

For The Winning Deal On New Peugeot,  New Subaru,  

New Mitsubishi,  or a Pre-loved vehicle? 
Ask for Margot, she WILL help you get a better deal!

CA$H-BACK

$100
For The Brisbane Sporting Car Club! On Top of Your 
Very Best Deal The Club Will Get $100! - Just Ask For

Margot Knowles City Automotive Sales Manager
On 3252 0161 (Sporting Car Club Member)

• PEUGEOT • SUBARU 
• MITSUBISHI

• QUALITY USED CARS

WINNING VALUE!

A BETTER DEAL
FOR ALL BRISBANE SPORTING CAR CLUB MEMBERS.
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