
Maffra & District Car Club 
 Junior Development Program Entry Form 

Event will be held by the Maffra and District Car Club at the Boisdale Hillclimb Complex.
239 Boisdale-Newry Rd, Boisdale VIC 3860 

Date 

Sign in 

Drivers briefing 

Event start 

16th September 2018

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 BBQ. 
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 15th September 2018

Name 

Address 

Date of Birth 

Email 

Phone

Emergency 
Contact/Number

Signature (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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	FORM
	RISK WARNING, DISCLAIMER AND INDEMNITY
	Motor Sport Activities are inherently dangerous recreational activities and there is significant risk of injury, disability or death.
	EXCLUSION OF LIABILITY, RELEASE & INDEMNITY
	WARNING APPLICABLE IN RELATION TO MOTOR SPORT ACTIVITIES HELD IN VICTORIA WARNING UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW AND FAIR TRADING ACT 2012:
	WARNING APPLICABLE IN RELATION TO MOTOR SPORT ACTIVITIES HELD IN SOUTH AUSTRALIA
	Excluding, Restricting or Modifying Your Rights:Under section 42 of the Fair Trading Act 1987 (SA), the supplier of recreational services is entitled to ask you to agree to exclude, restrict or modify his or her liability for any personal injury suffered by you or another person for whom or on whose behalf you are acquiring the services (a third party consumer). If you sign this form, you will be agreeing to exclude, restrict or modify the supplier's liability with the result that compensation may not be payable if you or the third party consumer suffer personal injury.
	Important:
	Agreement to exclude, restrict or modify your rights:
	DEFINITIONS
	DECLARATION
	PARENT/GUARDIAN CONSENT - PERSONS UNDER 18 YEARS OLD




