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All AMERICAN IRON  
CAR SHOW, SWAP MEET & RACE 

 

Old Dominion Speedway 
Manassas,VA 

 

(Limited to American Manufacturers only) 
 

Saturday, September 6, 2003 
(Rain Date, Sunday, October 12, 2003) 

 
���������	�
��������������	�
��������������	�
��������������	�
���������

Activity Schedule 
 

10:00 am :  Autocross on our NASCAR banked oval (car must qualify) 

10:00 am to 5:00 pm : Peoples Choice Car Show and Swap Meet 
 
3:00 pm to Close : 
Drag Events 

                � Test & 
Tune/Eliminations � 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Event Time Subject to Change . . . 
 

Visit OldDominionSpeedway.com soon for additional information 
Co-sponsored by NVCC 

 

ALL CAR CLUBS WELCOMED 
- - Open to ALL American Iron & Muscle Cars - -  

 
 

Classes: STOCK : ($250 to win) 
MODIFIED : ($500 to win) 

Classes: 
 

PURE STOCK : 9 seconds & slower ($500 to win) 
SUPER STOCK : 6 to 8.99 seconds ($750 to win) 
     - Helmets Required - 
PRO STOCK : 5.99 & faster ($1,000 to win) 

     - Pay 3 places in each class & no round money - 
     - First Perfect Reaction Time : $150.00 - 
     - Helmets Required - 
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