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Whitchurch Motorcycle Club 
Affiliated to the Cheshire Centre ACU 

In Co-operation with the Formula Grasstrack Association  
Event H & N Supplies Ltd. FGA Championship – Round 2 2022 

Venue ‘The Rally Site’, Malpas, Near Whitchurch, SY14 8JG (Map Co-ordinates 
53.0363667,-2.744001) 

Date Saturday 23rd April 2022 

ACU Permit No ACU 

Closing Date for Entries Friday 15th April – Late entries WILL be charged an additional £5.00 

Meeting Officials:  

Technical Inspectors Brian Crump 25604, Steve Mace 161033 

Clerk of the Course Keith Wharton ACU 47412 

Club Steward John Higham 

Child Protection Officer David Crutchington 

Secretary of the Meeting Ross Wharton, 11 Hordley Avenue, Shrewsbury, Shropshire SY1 3HJ  

  

Centre Steward - -  

Jurisdiction A Track Racing Event for solo motorcycles conforming to the current specified ACU 
Standards and Regulations for Formula Grasstrack and held under the National 
Sporting Code. 
Also, any Regulations and final instructions which have the force of these 
instructions. 
All riders must hold a current competition licence issued by the ACU or Scottish 
ACU and present licence at “signing on” on the day. Licence number MUST be 
quoted on the entry form. 
ONE DAY LICENCES AVAILABLE AT £15  

Classes Available Formula Grasstrack classes - Cubs, Cadets, Juniors and Seniors. ACU Youth e-
Bikes & Auto Cadets  

Track Approximately 240 – 280 metres on flat grassland 

Meeting Schedule:   

                          Signing on  10.30 – 11.30hrs ACU licences must be shown. 

Technical Inspection 11.00 – 11.45 hrs 
All Machines, Clothing, Helmets must be passed by the Technical Inspector before 
practice 
All cut-outs will be checked. 
All body armour worn under MX clothing will also be checked 

Practice 12:00hrs (practice starts to be allowed after each practice session) 

Racing 13:00hrs 

Noise Levels Must not exceed 98db 

Ancillary Equipment Environmental Mats and Fire Extinguishers are required in line with ACU 
regulations 

Race Day Contacts Ross Wharton 07596887686 

Entry Fee 

E-Bikes – 4-7yrs: £20 (3 Laps)  
Auto Cadets - 6-8yrs: £25 
Cubs – 9-12yrs: £25 
Juniors – 12-16yrs: £25 
Seniors – 16yrs and over: £35 
NON - FORMULA 50 MEMBERS WILL NEED TO PAY £5 EXTRA ON THEIR 
ENTRY FEES 
Includes Third Party (off road only) Personal Accident Insurance (Adults only) 

Payment 

Payment options –  
Bank transfer 
Bank details are:  
Formula Grasstrack Association  
Account number- 29204168 
Sort code – 77-48-14 
Reference – your name and riding number 
Cheques made payable to Formula Grasstrack Association   
Contactless – Card payments can be taken on the day. £2 surcharge   
Return entry forms to office@formulagrasstrack.com or post to the 
secretary.  

Raffle Please bring a raffle prize for our end of meeting raffle.  
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