
Maffra & District Car Club
 Junior Development Program Entry Form

Date 
Sign in 
Drivers briefing 
Event start 

20th June 2021
From 8:30am to 9:30am 
9:30am
9:45am

The event is open to children aged 12 to 18 years, and will conclude with a free . 
Entrants are required to complete the entry form below. The Event will be limited to 30 entrants.

Entries are to be sent to Chris Clark 
Email: sales@traralgon.autobarn.com.au

Entries close 19th June 2021

Name

Address

Date of Birth

Email

Phone

Emergency
Contact/Number

(Must be signed by Parent/Guardian) 

# Level of Experience:    ☐ Competent ☐ Minimal experience ☐ No experience

Your feedback is always appreciated. If there is any way we can improve your experience please
let us know. Should you have any queries, contact the MADCC Junior Development Co-ordinators:

Chris Clark 0409 007 628 or Brendan Bye 0419 518 514  or visit: madcc.com.au

Supported By CAMS through the Club Development Fund by our sponsors: 

Held under the International Sporting Code of the FIA and the National Competition Rules of CAMS
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