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PROGRAM - 2011 
 

Thursday 21st April, 2011. 
FF Vintage Power (MAAA Rules) 8am (Fly-off 10.30am) ………. Bogwood 
Control Line Rally - 11am    Phantom Racing 1pm to 3pm ………. Bogwood 
SAM Champs Registration and Model Scrutineering - 8.30am to 1pm ………. Bogwood 
R/C Tomboy - 3.15pm to 4.30pm ………. Bogwood 
Note:  No other R/C Flying on Thursday. 
 

Friday 22nd April, 2011. 
Model Scrutineering - 8.30am to 10.30pm ………. Bogwood 
R/C Oldtimer Glider - 8.30am to 10.45am.  CD Grant Manwaring ………. Bogwood 
Control Line Rally and Phantom Racing - 8.30am to 12noon ………. Bogwood 
R/C ½A Texaco - 11.30am followed by R/C Nostalgia ………. Bogwood 
SAM 1788 Annual General Meeting - 8pm sharp ………. CWA Hall, Blatchford Street, Canowindra 
 

Saturday 23rd April, 2011. 
R/C Gordon Burford Event - 8.15am Briefing for 8.30am start ………. Bogwood 
R/C Oldtimer Texaco - after Burford including a lunch break ………. Bogwood 
 

Sunday 24th April, 2011. 
R/C ‘38 Antique - 8.15am Briefing for 8.30am start ………. Bogwood 
R/C Duration - after ‘38 Antique including a lunch break ………. Bogwood 
Presentation Dinner BYO Drinks at the Ranch ………. Bogwood 
   (Dinner Tickets - $25 deposit to be paid with entry fees as they will not be available after 11th April, 2011) 
 

Monday 25th April, 2011. 
R/C Standard Duration - 8.45am Briefing for 9am start ………. Bogwood 
R/C 2cc Duration ………. Bogwood 

CLOSING DATE FOR ENTRIES  11th APRIL, 2011. 
   

  Send Entries to: Peter Smith 
     Entries Co-Ordinator 
     Post Office Box 898 
     PARKES  NSW  2870 
   

All Inquiries should be directed to Peter Smith - Telephone  02 0423 452 879 

Invitation by Society of Antique Modellers of Australia 

SAM CHAPTER 1788 
to the 

SAM of Australia 29th Oldtimer Championships 
at 

 

CANOWINDRA 
 
 

 EASTER                      2011 



29th S.A.M. Australia Championships 
Canowindra 

21st - 25th April, 2011. 

Competitor Details and Entry Form 
 

 

Name: ..……………………………………………………………………  SAM No: …………………………  VH No: …………………………  

Address: …………………………………………………………………………………………………………………………  Postcode:…………… 

Phone No: …………………………………  (home) …………………………………   (work) …………………………………   (mobile) 

Email Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
(Pleas tick Events and supply requested details.  Entry Fee $10 per event - Maximum Entry Fee $50.  Juniors free) 

R/C Oldtimer Events Freq Model Motor Weight Engine Run Fuel Allot. 

……… Oldtimer Glider ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… ½A Texaco ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… Nostalgia ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… Gordon Burford ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… Oldtimer Texaco ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… ‘39 Antique ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… Duration ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… Std. Duration ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

……… 2cc Duration ………. …………………………………………. …………………… …………………… ……………………. ……………………. 

Fun Events  (Please tick events - free entry) 

……… Free Flight Vintage Power  

……… C/L Rally 

……… C/L Phantom Racing 

……… R/C Tomboy   Freq: ……… 

 

Entry Fees and other Costs 

Event Entry Fees (Maximum Event Fees $50 - Juniors are Free)    No. of Events …………. @ $10 $ ……………   

** Presentation Dinner Tickets ……. @ $25 each deposit (non-refundable, balance payable at registration) $ ……………  

Donation to Nuns on the Run Charity  ………………………………………………………………………………. $   5-00 

              

**Note: Presentation Dinner Tickets must be pre-paid for catering purposes.               Total  $    

   

CLOSING DATE FOR ENTRIES  11th APRIL, 2011. 
   

  Send Entries to: Peter Smith 
     Entries Co-Ordinator 
     Post Office Box 898 
     PARKES  NSW  2870 
   

All Inquiries should be directed to Peter Smith - Telephone  02 0423 452 879 

COMPETITORS OFFICIAL STATEMENT OF AGREEMENT: 
 

I agree to abide by the R/C Oldtimer Rules as set out in the MAAA Inc. Official Rules, 
2009, and any local rules or requirements laid down by SAM 1788.  I agree to compete in 
a sportsman-like manner and to accept the Contest Director’s decision in any contentious 
matter arising out of the conduct of this Championship.  I am a fully paid up member of 
an MAAA Inc. affiliated club and a financial member of a SAM Chapter. 

 

  

SIGNED: ………………………………………………………………  SAM CHAPTER: …………………………….. 
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