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1. Written permission of the owner of each vehicle entered is required for use of the vehicle in this rally. 
2. In the case where a competitor is stranded but not injured or in any danger, rally traffic should be waved 

past; and the crew should wait for assistance from the sweep vehicle. 
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“PayPal” is available as a payment option for 
this rally.  If using “PayPal”, send to            
                 island@rallybc.com  


