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Presidents Report 
 
Events.  
 
Touring Road Event and the Solvix Social Scenic Fun Run 
 
Jim Reddiex has successfully run his Touring Road Event and the Fun Run which had just over a total of 30 
competitors entered. The navigation side of the event turned out harder than expected with some crews getting lost. 
We all felt for Hazel Parkins and Judi Baron from the Gold Coast who were quite lost and ended up at Woodford, 
well off the course you might say, and while trying to cut their losses decided to head straight for Dayboro. The next 
hurdle they had to jump over was receiving a speeding fine, which rubbed salt into the wound. However, not to be 
put off with all of that, they spoke to Jim and received a copy of maps to take home and do the event on a table top. 
Top marks to Hazel and Judi. 
 
The Scenic Fun Run was enjoyed by all and the organizers believe there is a future here for this type of event in our 
economic climate as most of us are money and time poor. It has been suggested that this is a great way for the family 
to compete together, as well as the children getting some time and experience behind the wheel to furnish their 
requirements for a driver license. Hopefully, the club will be running more of these in the future which we hope will 
finish at areas such as Dayboro or Samford showgrounds where the children can learn to control vehicles between 
bollards and witches hats which again can help with the requirements to obtain a drivers license. 
 
The winner of the navigation was Chris Harbeck and Andrew Owen with zero penalties. The best placed ladies were 
Amie Kriedemann and Annete Ashton. The winner of the Fun Run was Jerry Dupree and Jenny Dupree A thanks 
must go to Mr. John Colvin from Solvix IT Solutions for sponsoring the event and with bigger and better things 
planned, I am sure John will be more than happy.  
 
 
The Motor School Winter Challenge 
 
Unfortunately this event had to be postponed due to lack of entries. Ted and Andrew were disappointed that this had 
to be the case but there is still a light at the end of the tunnel. The Board will be re-scheduling this event for later in 
the year. Keep your eyes peeled for further announcements in regards to this event. 
 
Bli Bli Event. 
 
Rob Perren is progressing with this event and Supplementary Regulations are available now. Rob has obtained a 
family property for this Social Khanacross Come and Try Day. This event has the makings of running a Khanacross 
Series if the roads hold up and we can get some help from members. Check the website for details. 
 
The Good Night Rally 29&30/10/2011. 
 
A Rally in the Dark of the Night. 
John Keen has this event well under way and it will be interesting to see whether competitors can remember how to 
drive at night and stay awake. Especially the older competitors who have slight night blindness, and having to do all 
the stages in the dark may be a challenge. John tells us that the roads are good and he cannot wait to get everyone, 
competitors, officials and spectators all up into the forest. 
The competitive distance is approximately 114k so that will keep the competitors paying attention through the night. 
There is also two spectator points, so you can see how your favoured team is performing.  John has also advised that 
there will be a food run for the officials during the event, so you won’t go hungry but, if you prefer, byo your food. If 
you want to help John on this different event, give him a call or go to his facebook. 
 
 
Motorkhana Championship 
 
This event is being organized by Peter Whalley and his son Matthew and will be held at the Willowbank Drag Strip 
Complex. It’s nice to see a father and son team as Clerk of the Course and Deputy Clerk of Course. Congratulations 



to Matt for stepping up as he is also a new Board Member. Details of the event can be found on the Website and if 
you phone Peter I am sure he will either accept you as an official or a competitor. Peter’s email address is 
pwhalley@bigpond.com 
 
Come and Try Gallangowan 
 
Sheridan is well in the planning mode for this event which will be held on the Friday prior to Gallangowan. 
If you can assist Sheridan to run this event please give her a call. Watch the website for updates. 
 
Gallangowan Gallop 
 
I feel like I am the person in that crazy dream we all have, where I am running like mad and going nowhere. 
However, thanks to Margaret Mackay, she has started getting things organized and is well ahead of me at the 
moment. We need a fair few officials for this event which I have listed in the positions vacant, so please put your 
hand up and give Margaret a call. Her phone No.0412-553-186  and she is the secretary for the event. The event is a 
Multi Club event and will be run in both daylight and night. More on this event at a later date. 
 
 
 Following is a list of voluntary positions vacant at the club and on events. 
 
Club 
 

• Someone who can give a day or two to help with club office duties. 
• Someone to be a member of a Committee to investigate Government and Council Grants so the club gets 

every dollar on offer. 
• Someone to write the minutes at Board Meetings. 
• Someone as Refreshment Officer. 
• Someone to do a couple of days cleaning. 
• Someone who understands MYOB and can help with accounts. 
• Someone who can help with the Website. 
• Someone who can help with editing the magazine. 
• Someone who can help with the facebook 

 
Event Officials: 

• Stage Commanders  
• Safety Marshals 
• Start Control Officials 
• Finish Control Officials 
• Course Car Officials. 
• Sweep Car Operators 
• Spectator Point Marshals 
• Stage Set-up Crews. 
• Recovery Crews. 
• Oval Set-up Official. 
• Re-group Officials. 
• Trainees for all of the above.  
 

 
 
See you at the next event. 
 
Barry N. 
 
  



�

�

-($�(.$-&(./�.//0�

&1�23��(�/.("�#455�
�

�����������������
�����������&

���	���

"�����
�6�#%�'�����

�

����������	�
����������������

�

���������������������������������������������
�������������������������
��������� �����!��"�����������
�#����������������$#���%��������&���������������
����'�������������������������������������������

�

%�������!��"�������������������������	����������
����������������������
�'���������(�����!�����)
�����������*���!����&����������+����,�����������
����#��	�����������'������	������������*���!�
����������������&��!�����#�����������������
+���!�������������������������������������+����
����������������������������������!�*����&������
�����-�.$/�,�����������!��*����	������

����*����,������������������0�������	�

������%����������1�	�����'����

����&���,������������������2����	���������

%��������������������������������'����

���#��	33������������+�������	�����

4�#�������������������������������������������

������������5���

�����'�����#��"�����������������'�������������
�����
�'���!���������������������	�����������
�����������#�������'������������������������������)
'��#������

������	����������
�'������������!�������'���������
�����������'��������

����.��'����!���#��6������������2���������

*����&�����������������

7����6�����������������

������	����

��#��-������

�����8�4������

*����%�	�����

7�����.��������,����9�������%�''�
����0����

�������������,�2:
.!�2
.�8�7���51��

*������4����������


�������*������

���#��� �������

�������2����	���

�������"�����

����7�������������&%..�$�������������������/;!�:����

7��������

.��'������&���2������!�%���&���	��!�2���������)

<��!������%�	��!�=����.������7���	�>��������8�

.�����7���������

�������%���������,�	���	����?��������������@��������

����������%������7�������

�����"�'��'�������	���������������������
�'�������������
�����!���������������&����!�:���!�&������!�&��������������
	��������������������������������������������������������
���������#���������#������������#������

�

>����������*��������,������������������"������������
������������������������������	���	����#�������������'���
���	����#�����������������������������)���

 �������	���������������������������'���������:������
&������7��������A/�#���*�#��+'�2	���B��

)�����	��	�����'���������������	���������������������
����#��!������

)�����	����������������������-�-������'���������������
.��������������

)����2����	���������2	�����������'����������������
9����"���������

)��.�������������2''���������������'��������

)���������	�"�������������������������������������������)
'���������������#�������������������!������������
�������������������������'��#������

�

&������!������	��������������

�
���������	��������������������	����������������#������
&%.."��CD��������������)����������������������

���������������������EF����������G�����!����'�������

���'��#���������������EC����������EED��

�����F����������������	���������!�����������#������

����������������2:
.����2��������0
��������.��)

�����"��'��#������������	�����1��

������%�'���%'������%��������	����������#�������!�

	��������	���������������������������@��������

C�����

�������������#��������'��������'��������'�������''������

-�����������������!��"��'�����������'����������#���
�����������������������������'����!�����	����'������#������
������������������������������������������������������������

�������������������'�������	�������������������'��#�����
�����!����������	��������������������������)����'�����������



�

�

�

�

�

�

�

�

	�������������������%��������.����.�����������$#��������������!��������������������#��!������������	�
��''��������������	������������

4������

.���������
%>�8�%��#�����.�����

.���������.����������.���������


������������
������

*��'���.������������������

&���������������#������������������������������	���������#��������������������!�������������������������������)
	���������:�����������%���������	�����	�����!���	�	���������!�	�������������������!����������'����������������
���� ������	�������#������������������������A������B��#��������������2:
.�����2
.�����������,�����������
�������	�������#�����������#�����������������������������%�������!�	��������������������������������	����
��������������'�������������������������	��������''���������&%..�&�����	�������	��������'�������	�������
�������-�������������������������	����������'	�����,������������������������������������������������������'��)
��������������������������!�����	����#�������'��'����������������������������������	��	�������#��������)
������������	���4�	�#��������������''�������������������������������������������������������������������
	���,��'�����������������������'���!�	�����������	���������������!������������������������������'��'��!����������
	���������������������������'�����	���(�������������

�

��������#�������������������������������������	�����'��'���	����������������������������������������	�����
�������������������������������'��#������#����,��������������������'��'������������	������������������!����
	������������������������������#��!�����������������������������'���'�����2��&��������'���������	�����������!����
���������������������������#��������������!�������'��������������	����#���
�����&���������%��#����:��������)
������
����������������A���������B������	�&����"���������'���������!���������������������'��'��������'����!�?������
��������������������'����	����	����������#������������.����4�������&�������!���������������
���������"��
���(���������	��������	��������#������A��B�����������������"��'�����������%��'�������������������	��������
����������������������������������������������'�������������������<��������������������������������������#����
������#�����������������������	�	����������#����'��������������	���	����!������#��������������������#���
���������������������������!��������������	����#������������������'��������������������������������������������
�#���,�������������������������!�����'������!������������''����������#�����������������������	���

$������������,����������������������!���	�����������#�����������������������������������������	��������
�������������"���#��!�����������������������������'��#��������������"�����������	��������	���	����'����'��
�������������#��!��������	���:���!�&������!�&���������&�������!���������������������������������������
��������

0��������	�������'�����������������@�����������&���'��1��

�

�

�



$��������������	��
��������

�

����%��#�@�%����������
���	����������������������	��)
������������������������G��#�������!��F������������#�)
���������C���������#����������������

&�����	��������

�

�����������#�����������������H�������I:�������H����
	���H����������	���H�&����!���	���*�������������!�
'��������������-�������%'����.��'��@��������������
��������������	��������'�����������������.�����7���)
����
��������	�����������JK����������	����L�������
����������J�F!���������������'��!����������������
��@�������������������������������������������'�������
����������	�������������#������5�

�

-�����������''��@�D���������������������������	���
����������������������������������������''�����������
	���&������.��
����-�������������(�������������&8&�
	����������������!���	���I9��������I!�����������'���
��>����.����������������������)����������	�����������
������������	��������	���������������������������
&�����:�����
�����I-��������������������������I������
�������������	����6�����������������������	����	�	��
��������������������������������	�������������������
����������	���������	���	���������	����������
I��������5I���-����������������C�������������

��

(	���	��������

�

2�������������������������������������/�����)
��
�������������'���������������&��������
�����������
����������'�2����
����2����'�������������������	��#��)
����-���������������������������'�#���
��������
����
�����������������7�7���
����������'�������������H�
�����������������'���������@��'��������������������
&������������'����������.����2#���M�����������������
����%�������
�������&�������%����������������������%��
	����������������������.����2#���

�

�������#����������	�����������#����������������������
4������2�������#������������������������������
����5����	�������������'!��'�$�����.��������
������

��������&�����
�������������4������2�������#���
/�����������������������������������������#�����
����������������H���#���������������

�

�����������������.�����4�����������2����	��	���
�#������������JF�'�����������	������55�

/�	������	�	���2����	�	���	�����������	����
������	��5�

�

���������	������������������������������������������
�����������������������������

�

��������!�

=���
�����@������

�

��������	
������������

���������� ������	
��������������������������������������������������

���������� ����������
������������������������������������ ����

����������� �� ���������������������������������������������������� ����

������������ !��""���#���#�$%�������������������������������������������������

����������� ���������&%�����������������"�����	������������������

������'���� ��������#�$%����(��"�������������������������������������������

������������ &���%���&����)���������������������������������������������������

����������� ���$�����(����*
����������������������������������������������������������

�������'���� +���������%������&���%���������������������������������������,��

������������ ��-�$$��&���%��� ���������������������������������������,�����������������������������������

�������.���� ��/�����0������)������#�$%��������������������������������,�

�������,���� �����$��&��%������	������ ����������������������� ��1�

������.���� 0�$�����#�$%�����&��
����������������������������������������

�������2���� ��$�-�+
�/����������)����%������������������ ��'�

�������1���� &��3����+���+���"�������������������������� � �2.��

�

���	���	
���������

�����2�����%����)��-�$4����������5�������������������������� 6����

�������������
����!���%�������������������������������������������������������� 2�

�������,����������!���%���������������������������������������������������� 2��

��������������%�����3�����!�3���!��������������������������������� ��

��������.���#��4�������!��""��%����������������������������������������� ��



�����,������������������������������������

�� ���������������������������%�������������������������

�����������������7�������&$%�3��8���������������������������������������������

,�������(��
�����(���+����������������������������������������������.�

��������	���!�������+��-�������������������������������������������.�

1�������������%���#��9�����#�����������������������������������������.��

��������������:�
�����#�$"�������������������������������������������1�

����#�����)������;��8�-��%����������������������������������� ������1�

�'��:�����!�--����;��8�-��%�*��$%�������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'� )�8���:��4�������
���+������������������������������������'�

�

������������(	���	������������������������

�

���������������������������������������������
�������������������������	�������&��������

�����������������������������!������	��
�����������������2����
���	����������������
��������������'��������/��������
��������
��'���������	��������������������������'��
�����������������'�������������������
��������

.���������������������������0���1���7�7���

�������������������
��������
���	�����
������������������7�7���
���	�������������
�����������0	��1��

���������������
������������������.��E�����
�����'��������������������������������	����
�����'����������������'�����������������
����"����������'�������5�

2�����������������/����:�������������������
����?���������%�����#����
���������������)
�������������������������������������&������

�������>������
�����������	������������������
����������������'���4������
���������������

��������%���������������	����������������
�������7�*��������
��#���*�������
���

�����)�����%�������
��	���������'�����������
&���������������	�������B�����������	
���)
���������������������%�������
��������
������������2��������������'����	��&���)
����%������������	����������%����������������
���������������������.����2#�������������#��)
������'���������������������7��������������
���	���"��������������������������������������
��'��������(�������A-����������B��������
��#���������������

.������F�	������&�����
����M���	�������������������������
4������2�������#����������'����.������������������������
4������2�������#�����������������������������$�����.��������

�!��'�������������������������&�����
��������	��������������
������������4������2�������#���

�

.������J�	���������������@�����4�'�����
����������������������
7��%������
���������	��������#�����������������7�%������
���
����9�������
���	�����������������4�'�����
���

�

�������&�����	��������.��!����

�
�
����������������FEC�

���������������� ����2���

��G���������������J�

��L�������������&�����4���	���

��C�������������2����:����;���

��F�������������D���������

��J��������������7�����

��D������������.����������

��E������������$@��������:����

��������������7���������%�%��

��������������-�������

��������������L��
���G����������NLCEC��

���L����������*���������������������������������������-�������������

������������������%'����.�����

���C����������4���������

���F����������2������	��

���J����������&�������

���D����������GD�

���E����������:��%�'�

��������������-��������

��������������������6��	�

��������������:�������

���G����������G����

���L����������-�����������%'������$#���

���C������������������

���F����������
����.���

���J���������������'�>��

���D����������7�*�#���

���E����������:�����

��G������������L��G����

��G����������� �������

��G�����������%�����������.�����.����

��GG������������K������JK�

��GL�����������L����4�����/�����������'�����!��������@���������������

���������������������������������������������'���



�

�

�

�

�

�������&�����	��������.��!����7����89�

��GC���������������%����.��

��GF�����������.�����7��

��GJ�����������&������.�����
���������������������������
����''�����5�

��GD�����������$�����

��GE�����������9������

��L������������6����%��'��������

��L������������%������

��L������������%�������*��������������

��LG�����������.�����.�����:������4����

��LL�����������>�����

��LC�����������.�������

��LF�����������%6>2����%&$;2�

��LJ�����������9������.���:�����

��LD�����������F�

��LE����������9�������������������������������'���

��C�����������.��������0����.�����������
��1�

�����	���$������������"	��
�

���%��������L�%�'������&��������%'������.���
.����	�������������������.������������%'�������
����������%��������.�����

�

������������	�������'��#���'��'������DFL�&���&���
M�������
���!�&���&���������%�������.���������
����	����������J�G�����������������G�G�'���

�

��������������������'�����������������!���������
�''��@�������G���������������������������	����
�������������������������������C������'�������������
�����$@'������������#����������#������������#���)
����������������/�#��������������������.27%�
��������������������=�����������	��������-������
����������'������������������

�

������	�������������������������'�'��	���������
����������%�'��������J�G�'�������&%..�
.����
�����

�



" N e v e r  G i v e  U p "  AWA R D  

1 THE AWARD

The "Never Give Up Award" of $1000 cash and a trophy is donated by Ken and 

Margaret Stevenson on Caloundra. This award, the largest in Australian Rallying is 

made to the driver best emulating Possum Bourne's never give up attitude.   

2 THE CONTENDERS

With the pressures faced by all drivers almost every competitor could be a worthy 

winner of the award.   At every turn during the rally there were examples of teams 

pushing in the face of adversity.   

3 THE WINNER

For the International Rally of Queensland 2011 the winner is a driver who epitomises 

the "never give up attitude".  The award seeks to demonstrate that the application of 

the Possum attitude can bring competitive reward as well as a sense of personal 

fulfilment.  This year the recipient showed with a limited budget and the right 

attitude you can not only participate but you can be competitive by never giving up, 

this crew was running 6th in QRC prior to their problems. The winner’s car ran on 8 

year old tyres, they were plagued with continually overheating issues starting in SS4, 

at every service and after every stage they used their allotted time to work on their 

car to correct the issue, this commitment continued to the end of the event. This 32 

year old driver service crew consists of his mum and dad.  

Congratulations to Alan Laney the winner of the Never Give Up Award. 



Co-Pilot Rally Watch 

 

The Co-Pilot Rally Watch is specifically designed for rally co-drivers and is 
used by the world’s leading co-drivers including Daniel Elena and Phil Mills.   
This unique watch, which shows both time of day and a stopwatch 
simultaneously, has been designed by co-drivers with a host of functions 
dedicated to rally use, while remaining very easy to use.  The watch can 
store up to 30 stage times, has a large, clear display, and can be set to a 
choice of pre-start functions which allow the co-driver to start the stopwatch 
at any time during the preceding minute of their stage start time.  

Tel: 0417 446 940 or Email coral@idx.com.au 
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SPORTING BULLETIN 
 

SCHEDULE R – General Requirements for all Rally 

Cars 

 

REFERENCE: 

http://camsmanual.com.au/10_gen_req.asp 

 

RATIONALE: 

Amendment to National level SOS/OK signage requirements. 

 

ACTION: 

Amend: Schedule R – General Requirements for all Rally Cars, Article 12, Equipment. 
 

12. EQUIPMENT 
Each car is to carry at least one OK/SOS’ sign. ‘OK’ shall be green or black, and ‘SOS’ shall 
be red. The sign may incorporate reflective materials. 
Supplementary Regulations are to specify whether the organiser will supply a sign in the 
roadbook, or as a separate rigid sign, or if each crew is to supply its own rigid sign. 
If a sign is supplied in the roadbook, the back cover of the roadbook or route instructions 
shall be printed on one side with ‘OK’ and ‘SOS’ on the other side, and printed on card (min. 
130gsm). The background must be at least A4 size (297mm x 210mm). For all Australian 
Rally Championship and National level Tarmac Rally events the sign background must 
be A3 Size (420mm x 297mm). The sign may be folded to fit within the A5 format (148 x 
210mm) of the roadbook or route instructions. 

 

 

END 

 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop Services 

 ! Race car preparation 

 ! Roll cage construction 

 ! Mig and Tig Welding 

 ! Sheet metal fabrication 

 Sump guards 

 Mud flaps 

 Suspension modifications 

 Custom seat mounts 

54 HIGH STREET KIPPA-RING 4021 

PHONE: (07) 32841546 

FAX: (07) 32481878 

Email: info@kcf-rallysport.com.au

Website: www.kcf-rallysport.com.au 

Racing Seats 
Fire Systems 

Racing Suits FIA approved harnesses 

TerraTrip Rally Computers 
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2011 QUEENSLAND RALLY CHAMPIONSHIP SEEDING LIST 
19-May-11

Kim Ackworth 0.8397 1 Peter Roberts 1.0000

Craig Aggio 0.9150 2 John Spencer 1.0000

Richard Anderson 0.9255 3 Luke Page 0.9954

Paul Andrews 0.9808 4 Marius Swart 0.9937

Clay Badenoch 0.8176 5 Kent Lawrence 0.9930

Matt Bailey 0.8361 6 Rob Bishop 0.9929

Mike Bailey 0.9353 7 Shaun Gill 0.9897

John Barr 0.8847 8 Stewart Reid 0.9883

Henry Bensch 0.8180 9 Matt van Tuinen 0.9849

Peter Bishop 0.7581 10 Paul Andrews 0.9808

Rob Bishop 0.9929 11 Mark Neary 0.9749

Grant  Brecknell 0.9062 12 Wayne Menzies 0.9694

Mark Casper 0.7985 13 Ian Menzies 0.9627

Tim Charalambous 0.8608 14 Richard Galley 0.9587

David Claes 0.8161 15 Erik Johnsson 0.9570

Allan Clunes 0.8753 16 Ryan Smart 0.9537

Ross Cox 0.9002 17 Greg Latham 0.9471

Paul Darrouzet 0.8347 18 Allan Griffin 0.9395

Rob Davies 0.8217 19 Bruce Fullerton 0.9383

Rob D'Ercole 0.8833 20 Mike Bailey 0.9353

Andrew Dillon 0.8291 21 Ross Dunkerton 0.9283

Tim Dillon 0.8639 22 Dave Gaines 0.9283

Shaun Dragona 0.8501 23 Richard Anderson 0.9255

Ross Dunkerton 0.9283 24 Michael Ranson 0.9240

Robert Elliott 0.8520 25 Cameron Sluce 0.9237

Tim Erwin 0.9058 26 Ian Ogilvie 0.9233

Keith Fackrell 0.8869 27 Michael Guest 0.9233

Bruce Fullerton 0.9383 28 Gary Stacey 0.9225

Dave Gaines 0.9283 29 Matthew Linning 0.9225

Richard Galley 0.9587 30 Joanne O'Dell 0.9213

Viv Gees 0.8033 31 Adam Laney 0.9186

Shaun Gill 0.9897 32 Craig Aggio 0.9150

Allan Griffin 0.9395 33 Ivan Voevodin 0.9147

Michael Guest 0.9233 34 Andrew Rask 0.9143

Chris Harbeck 0.8481 35 Marco Jansen 0.9141

Danial Hetherman 0.8750 36 Grant  Brecknell 0.9062

Brad Hurford 0.8741 37 Tim Erwin 0.9058

Marco Jansen 0.9141 38 Glenn Mitchell 0.9015

Paul Jansen 0.8562 39 Ross Cox 0.9002

Erik Johnsson 0.9570 40 Jamie Lawson 0.9002

John Keen 0.8605 41 Jamie Macfarlane 0.9002

Ron King 0.8617 42 Gary Morgan 0.8993

Geoff Krause 0.8732 43 David  Ovenden 0.8936

Adam Laney 0.9186 44 Gerard McConkey 0.8877

Michael Lasijczuk 0.8342 45 Keith Fackrell 0.8869



Greg Latham 0.9471 46 John Barr 0.8847

Kent Lawrence 0.9930 47 Matt Martin 0.8839

Jamie Lawson 0.9002 48 Rob D'Ercole 0.8833

Andrew  Lenton 0.8528 49 Ben Lynagh 0.8796

Matthew Linning 0.9225 50 Allan Clunes 0.8753

Peter Lockhart 0.7762 51 Danial Hetherman 0.8750

Ben Lynagh 0.8796 52 Brad Hurford 0.8741

Jamie Macfarlane 0.9002 53 Geoff Krause 0.8732

Matt Martin 0.8839 54 Anthony Tanzer 0.8687

Gerard McConkey 0.8877 55 Marty Penfold 0.8676

Ian Menzies 0.9627 56 Justin Sinclair 0.8643

Wayne Menzies 0.9694 57 Tim Dillon 0.8639

Glenn Mitchell 0.9015 58 Kingsley Smith 0.8634

Gary Morgan 0.8993 59 Ron King 0.8617

Ed Mulligan 0.8192 60 Tim Charalambous 0.8608

Mark Neary 0.9749 61 Eric Schroeder 0.8605

Joanne O'Dell 0.9213 62 John Keen 0.8605

Ian Ogilvie 0.9233 63 Paul Jansen 0.8562

David  Ovenden 0.8936 64 Peter Preston 0.8537

Luke Page 0.9954 65 Andrew  Lenton 0.8528

Marty Penfold 0.8676 66 Robert Elliott 0.8520

Peter Preston 0.8537 67 Shaun Dragona 0.8501

Michael Ranson 0.9240 68 Chris Harbeck 0.8481

Andrew Rask 0.9143 69 Chris Wedding 0.8447

Stewart Reid 0.9883 70 Kim Ackworth 0.8397

Allan Reinnika 0.7917 71 Matt Bailey 0.8361

Peter Roberts 1.0000 72 Paul Darrouzet 0.8347

Matt Ross 0.8081 73 Michael Lasijczuk 0.8342

Eugene Rutland 0.8156 74 James Wilson 0.8318

Arian Sanjar 0.7707 75 Andrew Dillon 0.8291

Eric Schroeder 0.8605 76 Rob Davies 0.8217

Dave Scott 0.8187 77 Ed Mulligan 0.8192

Justin Sinclair 0.8643 78 Dave Scott 0.8187

Cameron Sluce 0.9237 79 Henry Bensch 0.8180

Ryan Smart 0.9537 80 Clay Badenoch 0.8176

Kingsley Smith 0.8634 81 David Claes 0.8161

John Spencer 1.0000 82 Eugene Rutland 0.8156

Gary Stacey 0.9225 83 Matt Ross 0.8081

Marius Swart 0.9937 84 Jason van Paassen 0.8049

Anthony Tanzer 0.8687 85 Viv Gees 0.8033

Baden Uren 0.7966 86 Mark Casper 0.7985

Jason van Paassen 0.8049 87 Baden Uren 0.7966

Matt van Tuinen 0.9849 88 Allan Reinnika 0.7917

Ivan Voevodin 0.9147 89 Peter Lockhart 0.7762

Chris Wedding 0.8447 90 Arian Sanjar 0.7707

James Wilson 0.8318 91 Peter Bishop 0.7581
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AUSTRALIAN RALLY COMMISSION 

 

Meeting held via Teleconference 

Friday 1
s t

 June 2011  

1700 AEST 

 

MINUTES 
 

1. OPENING  

1.1   Present 

Present: Colin Trinder (Chairman), Ben Rainsford (Deputy Chairman), Peter Macneall, 

Michael Clements, Darryn Snooks, Adrian Dudok, Scott Pedder (CEO ARC), Jos Roder (CAMS 

Executive Officer/Minute Secretary),  

 

1.2 Apologies 

Lawrie Schmitt (CAMS Manager – Motorsport Operations), Ross Runnalls, George 

Shepheard 

 

1.2 Additional Agenda Items 

 

· Clarifying Licencing requirements of Officials  

· Online Rally Licence Lecture Review 

· Dollars per kilometre Permit Fee/Incident Database 

 

2. MINUTES OF PREVIOUS MEETINGS 
 

2.1 Approval of Previous Minutes 

 

The minutes of the Meeting held in March were previously approved via email. 

  
2.2  Confirmation of decisions made between meetings  
 

The Commission noted the following decisions made between meetings;  
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B11 – 029, 2011 Australian Rally Championship Sporting and Technical Regulations, 

Amendment 1 – Signage Requirements 

To clarify signage requirements.  

 

B11-030 – FIA Group A, N, R, Super 2000 and Super 1600 Kit Variants.  

Extend exemption to Group N(P) for the use of linear guidance bearings. 

 

B11-031 – Group 3C – Production Rally Cars (PRC).  

Allow Group N(P) Toyota Corollas to compete under Group 3C PRC. 

 

B11-038 – 2011 Australian Modern Tarmac Rally Championship Sporting 

Regulations 

Release of the Sporting Regulations. 

 

B11-039 – 2011 Australian Classic Tarmac Rally Championship Sporting 

Regulations. 

Release of the Sporting Regulations 

 

3. Items Carried Over From Previous Minutes 
 

3.1 Hall Of Fame  

 

The Commission has previously agreed to establish a Rally Hall of Fame, similar to that of 

the Off Road Hall of Fame.  

 

The Chairman, Mr Trinder and Mr Ross Tapper will further develop the framework required. 

Mr Snooks undertook to provide details about how the Victorian Rally Hall of Fame operates 

to the Commission.   

 

 

3.2  Extensions to P6 

 

Mr Shepheard was absent for the meeting so was unable to speak to the item regarding the 

potential to split the P6 Class into early and late models and where and how such a split 

might take place. A written proposal previously prepared by Mr Shepheard was noted. 

 

The Chairman requested that any decision on this matter be held off until Mr Shepheard 

could address the Commission and Commissioners could ask him questions about the 

rationale and practicalities for the particular date selected in the proposed 

recommendation.  

 

This matter will be revisited at the next ARCom meeting.  The Chairman suggested this 

should be considered along with the broader issue surrounding classifications for older 

vehicles.  The changes to P6 would have a proposed implementation for 2012.  
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3.3 PRC Review Update  

 

The Chairman, Mr Trinder noted that a final clean draft has been received by the 

Commission for a final consideration.  The Commission APPROVED the Group 3C -Production 

Rally Cars (PRC) regulations for release to CAMS members for consideration and comment. 

 

Mr Roder at CAMS undertook to ensure the document is included in the next available 

CAMS Speed Read issue and at the same time release to relevant public rally websites.  

 

 

3.4 Removal of Barriers to entering Rally  

 

Mr Rainsford has received some further suggestions regarding barriers to becoming 

involved in rallying from Mr Dudok. Mr Rainsford will compile a list of the input he has 

received to date and will present this to the Commission at the next face to face meeting.   

 

 

3.5 CAMS Come & Try Policy 

 

The Commission has recommended that Rallying be added to the CAMS Come and Try 

Policy. Mr Roder at CAMS was asked to continue to investigate what needs to be done to 

include Rallying in this policy. 

 

 

3.6 Classic Rally Car Cylinder Head Substitution  

 

At the previous ARCom meeting, the Commission agreed in principle to the adoption of a 

cylinder head substitution option for Classic Rally Cars.   The commission viewed a 

document drafted by CAMS that would cover the broad substitution requirements 

requested by competitors however some additional points and tweaking were noted by 

Commissioners that would need to be included in the updated policy to thwart potential 

abuse of the spirit and intent of the rule.  

 

Mr Roder at CAMS will finalise the changes requested and email the Commission to provide 

a final approval so the additions may be added as a Bulletin to the Classic Rally Car 

Regulations.  

 

 

3.7 Incident Database 

 

The Commission is currently still seeking support for the adoption of an incident database 

system to help improve the detection and understanding of potential systemic issues with 

safety arising from any incidents within the sport.   

 

  



 

Australian Rally Commission Teleconference Minutes 1
st

 June 2011 4 | P a g e  

 

 

3.8 Dollars per Kilometre Permit Fee 

 

The Commission is still investigating implementation of a fee based structure for Rally 

events based on the distance of the event as well as event level status. Mr Roder will 

continue to guide and update the Commission on the process to further develop this 

recommendation and develop something for formal consideration.   

 

 

MATTERS ARISING 
 

4.1  WRC report  

 

Mr Macneall provided a brief update on WRC at Rally Australia for 2011. All requirements 

are being well managed and progressing according to plan.   

 

 

4.2  ARC 2WD/SUV Technical Meeting Update  

 

Mr Pedder was invited to attend the ARCom meeting to brief the Commission on the 

meeting that was recently held at CAMS relating to setting up a technical framework for the 

new 2WD and SUV classes that are to be implemented from 2012 in the ARC.  

 

 Mr Pedder was very appreciative to all in attendance at the meeting, which covered a lot of 

ground and all in attendance were in agreement on general direction and basic regulation 

requirements.  

 

Further work would be conducted with the regulations with a proposed deadline for the 

final regulations being September this year, CAMS/ARCom being involved throughout the 

process.   

 

 

4.3 Camera Mountings 

 

CAMS Technical department has proposed to ARCom revised requirements for camera 

mountings.  The proposal has arisen due to scrutineer feedback about the rapid increase in 

the use of new style mini cameras such as the Go Pro Hero Cam or Contour HD which are 

not covered by our existing regulations/guidelines.  

 

ARCom felt that the views of Mr Mullans at Black Magic (the ARC media production 

company) should be sought as they have extensive experience regarding camera mountings 

they use in vehicles. Mr Roder will contact Mr Mullans and sek his comment on the 

effectiveness of any additional requirements such as a secondary tethering system for these 

small cameras.  
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4.4 Hyundai Excel Engine Sealing  
 

Mr Hardinge who represents the National Committee of the Excel Rally Series has 

recommended deletion of engine sealing requirements for Hyundai Excel vehicles in 

Production Rally Cars - Group 3C.  

 

The Commission RESOLVED to APPROVE the deletion of paragraph 15 of Production Rally 

Cars – Appendix A – Excel Rally Cars and a Bulletin will be issued to reflect the deletion.   

 

 

4.5 NMAC changes to CAMS Medical Services Requirements in the NCR’s 

 

The National Medical Advisory Council have amended the CAMS Medical Service 

Requirements in the National Competition Rules to reflect current industry practice, 

terminology and definitions which are more readily applicable on a national basis in regards 

to rally requirements. 

 

ARCOM noted and acknowledged this information.  

 

 

4.6 Clarification of Licencing Requirements for Officials 

 

Commissioners noted the misconception that all officials must have a CAMS officials licence 

to participate as an official at a rally event. The Commission noted that the CAMS Board had 

some time ago approved the removal of any requirement for road closure or lower level 

control officials to hold a CAMS officials licence.  Mechanisms for communicating this 

decision more effectively to the wider rally community were to be investigated. 

 

 

4.7 Online Rally Licence Lecture Review 

 

A review of the current Rally licence online lecture is in process. The Chairman, Mr Trinder 

and Mr Runnalls, who have been involved at an earlier phase of the process are happy to 

continue their involvement as required in ensuring the review is completed and the rollout 

of the new version of the online lecture is a success. 
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