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    21st Annual 
                  Williamsburg British Car Club British & European Car Show 

To benefit The ARC of Greater Williamsburg 
The Shops At High St. 

          High Street, Williamsburg, VA 23185 
    

Saturday April 24th, 2021 
Schedule:  9:00am show field opens – 11:00 am show field closes 
Show:  10:00am to 2:00pm, food from on-site restaurants available 
12:00 balloting closes, awards at 2:00pm or earlier if ready 
 
Preregistration Guidelines: 
Preregistration must be received by March 31st , 2021.  All registered cars will be placed in a class for judging and award 
purposes. Cars must be parked with their assigned class to be eligible for awards. Trailer parking available nearby.  All 
cars must be driven onto the show field under their own power.  Classes will be determined by preregistered entries.  This 
is a popular vote car show.  Balloting for best in class will be conducted by the registrants; judging for The Chairman's 
Best will be judged by three WBCC members.  This is a rain or shine show -since the parking lot is a two-story structure,  
the bottom lot is dry.  A portion of the proceeds will be given to The Arc of Greater Williamsburg.  Door prizes will be 
awarded and there will be a 50-50 raffle.  This year, our featured Marque is Mini.  Email: 
WBCC2021carshow@gmail.com, contact: Mark Caldwell 865-599-0294.  Car show dash plaques will be distributed to all 
preregistered vehicles.  Kit cars allowed for display only. 
 
Car Show Registration: 
 
NAME____________________________________________________________________________________ 
 
ADDRESS_________________________________________________________________________________ 
 
CITY/STATE/ZIP____________________________________________________________________________ 
 
TELEPHONE__________________________ EMAIL______________________________________________ 
 
MAKE OF CAR __________________________ MODEL_________________________ YEAR____________ 
 
Waiver of Liability: Neither I nor my heirs will hold Williamsburg British Car Club nor The Shops of High Street liable 
for any injury, death or damages occurring while engaged in or traveling to or from this event.      
                                                
Signature____________________________________________________________(Must be signed to enter the show) 
 
Pre-registration $25.00 by March 31st , 2021               Late Registration at the show $30.00 
Make check payable to WBCC 
Mail to WBCC, c/o Mark Caldwell 5406 Beverly Ln, Williamsburg, VA 23188 
 
A word about COVID 
 
The organizers of the Williamsburg British Car Club British & European Car Show will follow the Virginia governor’s 
COVID-19 guidelines.  A final decision to proceed with the 2021 car show will be made based crowd size or other 
pertinent restrictions as they exist on March 26th.  If the show is canceled, pre-registrants will have the option to receive a 
full refund or apply 100% of their registration fee as a donation to The ���������	
�	�����
������� 
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Another month, another edition of Marque Time. And again, I face a challenge in 
 what to write about. I have to have something for my faithful readers (both of them). 
 
Since we haven't had any recent meetings or other TMGC-related events, such as drives, there isn't 
much in the way of club news to write about. I don't even have  
any juicy gossip or rumors to spread around. 
 
I considered doing a little "recycling" of some of my past literary gems, but I  
couldn't find any. If you've read any of these before, I'm sure you know what I mean.  
 
As I said a couple of months ago, I think that we’re all ready to get back to normal  
this year. This past year started to get to me, so I went to see a psychiatrist. I told the psychiatrist that 
everyone hates me. He said I was being ridiculous, give it time;  
everyone hasn't met me yet. 
 
I’ve used so many of those lines someone called me Rodney the other day.   
I took it as a compliment.  
 
Well, thankfully this monthly column is generally very short. And if you're reading  
this, you probably are thankful too. I really can't blame you. 
 
Safety Fast, 
Robert 
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TMGC Activities Report 
20 Feb 2021 

 
What’s up with all the rain???  Well, I 
suppose it’s better than glare ice and freezing 
rain. Also, it provides a Great Opportunity to 
do leak checks!  Hopefully leak checks are 
not needed.  In terms of activities, not much 
new to report.  The March meeting is 
cancelled as of this time, and the cold wet 
weather doesn’t make for an attractive 
outside gathering, and social distancing 
issues make inside gathering problematic as 
well. When the weather warms, we’ll look 
for opportunities to take a flash drive for a 
park picnic or other such outing.  In the 
meantime, we can look forward to the 21st 
Annual Williamsburg British and European 
car show on Saturday, April 24, then the 
club’s annual Spring Tour on April 30-May 
1.  Here’s hoping you are all well and finding 
opportunities for Road Tests.   

Safety Fast!! 
  Bruce 
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A bit of British automotive humor from Jennifer Ash!......... 
 
 
Conjoined twins walk into a bar in Canada and park themselves 
on a bar stool. One of them says to the bartender, "Don't mind us; 
we're joined at the hip. I'm John, he's Jim. Two Molson Canadian 
beers, draft please."   The bartender, feeling slightly awkward, tries 
to make polite conversation while pouring the beers. "Been on 
vacation yet, fellas?" "Off to England next month," says John. "We 
go to England every year, rent a car, and drive for miles and miles, 
don't we, Jim?"   Jim nods. "Ah, England!" says the bartender. 
"Wonderful country...the history, the culture, and especially the 
beer" "Nah, we don't like that British crap," says John. 
"Hamburgers and Molson's beer, that's for us, eh Jim? And we 
can't stand the English people, they're so arrogant and rude."    "So 
why keep going to England?" asks the 
bartender.  ================== 
John replies: "Gives Jim a chance to drive." 



�

� B�

���

��������	
��
�������


�������� �!���	
�������
��

"#$%�����������������

�	���������&�����'("%%�

������
�	��)���*���

��� � �� � �

�������������

�

�

B

�����
����


���������	
����



