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UC Berkley at Supermileage
in Marshall, Michigan

Formula SAE and Midwest Mini Baja registration is closed.
The last day to order a Briggs & Stratton engine for the Mini Baja or
Supermileage competitions is January 17, 2005. Engine orders will not be
accepted after this date.
Don’t delay, register today!

Win Free Registration for 2006!
SAE’s Collegiate Design Series is once again holding the contest for Free
Registration. All you have to do is submit an article to CollegiateCompetit
ions@sae.org in regards to your team. You can talk about what you
have done in previous years, what you are planning for this year,
if you have attended any conferences, held any competitions or
worked with younger children, etc. The article is of your choice.
All we ask of you is that you submit at least 500 words and some
photos to compliment with the article. If we use your article, we
reserve the right to edit as we choose and we will also put you in
the drawing for FREE REGISTRATION. We will pick the winner after
the end of the competition season in 2005.

Michigan Tech University at
Aero Design East in DeLand, Florida
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Be a Mini Baja West Host!
Have you ever considered hosting a Mini Baja West?
Hosting a Mini Baja competition has many benefits,
including:
•Publicity – Mini Baja competitions generate a lot of media
interest.
•Visibility – Your institution will be exposed to hundreds of
students and faculty from North America, Canada, and many
other parts of the world.
•Corporate Networking – Mini Baja sponsors and judges
represent a number of major corporations. This is a chance
to make important connections.

Oregon state University on the rock crawl
phase of the endurance race.

•Team Building – Mini Baja can attract your staff, or
members, to take part in an interesting project that builds
cooperation and team work.
What do you need to host a Mini Baja? First and foremost,
you’ll need enthusiastic volunteers to work as event
organizers, judges, and course marshals. Second, you will
need a rugged off-road site for courses that really challenge
the cars and drivers.
What do you get to start the process? Financial support
in the form of registration fees, sponsorship revenue, and
Mini Baja support funds, as well as consultation and full
instructions on hosting.
If you would like more information on hosting a Mini Baja
West competition, please contact Sam Barill
at barill@sae.org.

University of Utah at Mini Baja West.

Purdue University
West Lafayette on
the moto-cross
course.

2

Volume 2, Issue 3 November 2004

Some Improvements for FSAE 2005
Next May when you arrive at the Pontiac Silverdome for
Formula SAE 2005 you’ll find a number of procedural and
the layout changes that will make the competition run
smoother.
First, your team’s paddock space will be assigned at the
gate as soon as you arrive so there will be no waiting.
Second, as you pass through the gate you’ll be given a
registration package with all the forms you’ll need to present
at registration. Completing the forms before coming to
registration will greatly reduce the amount of time you
spend waiting in line. We’ll be telling you more about this
simplified procedure in future CDS Newsletters.
Third, the static event area including the tents for
technical inspection, design and cost will be enlarged and
reorganized to make it easier to access the events and to
move and stage the cars. Fourth, we’re redesigning the
dynamic event sites to a give us a better practice track/brake
testing area and to simplify staging.
Finally, there’ll be better site maps and improved signage so
you’ll know exactly where to go and when to be there.

Kansas State University crossing the railroad ties in the endurance race.

California State University - Sacramento FSAE team #50
during endurance race.

How’s this for a college
graduation gift:
FREE SAE membership!
We have great news regarding student members
upgrading to professional SAE membership.
SAE is now offering student members the first
year of professional membership for FREE!
Student members are eligible up to a year prior
to graduation and one year following expiration
of student membership after graduation. These
individuals are required to submit a Transfer My
Membership form online at:
Alternately, these individuals may transfer
by contacting SAE Customer Service Center
(CustomerService@sae.org).
The discounted dues structure for upgrading
student membership is: 1st year FREE, 2nd year
$40, 3rd year $60, 4th year full dues. If you know
a student member who is about to graduate
or recent graduate, help us communicate
this excellent opportunity for experiencing
professional membership for free. These young
members, who are the future of our organization,
will now have one full year to get hooked on the
benefits of SAE - for FREE!
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2004 Mini Baja South Africa
The 2004 Sasol Mini Baja competition, held at Gerotek Test Facilities and
Zwartkops Off Road Academy (Zora) on October 15 and 16th, saw the
#1 team from Tshwane University of Technology (Pretoria) emerge as the
definitive winners.
The competition was sponsored by Sasol and organized by the University
of Pretoria’s Mechanical and Aeronautical Engineering Department (TUKS).
Schalk Els, TUKS organizer, says that the competition was “the best ever in
all respects”.
Thirty-four teams (30 official and 4 social) did their
best to reach new engineering frontiers with their
purpose-built, space-frame vehicles, powered by
7.5kW (10HP) Briggs & Stratton engines. Besides
teams from around Southern Africa, entries were
also received from the Dehli College of Engineering
(India) and Isfahan University of Technology (Iran), the
latter winning the ZORA “Best Team Spirit” trophy.

Team #29 during manuverability

University of Pretoria’s #4 car squad finished second
overall in the total points’ standings, 27 points behind
the victors, while the Cape Technikon’s #34 entry
were placed 3rd, collecting R2000, of the total of
R10 000 prize money provided by Sasol and TUKS, in
association with the other event sponsors, Briggs & Stratton, Gerotek and
the Automotive Industries Development Centre (AIDC). This TUKS team was
also tops in static judging at Gerotek.
The Automotive Industries Development Centre presented the (#30) Port
Elizabeth University of Technology team with the award for the vehicle
with the best feasibility of mass production. Rand
Afrikaans University (#26) and the (#12) University
of Cape Town were placed 2nd and 3rd in this
category of the Sasol Mini Baja 2004, respectively.
Tshwane’s overall victors also took top honours in

Team #13 during endurance
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the four-hour Sasol endurance race at ZORA
and on the performance event category log.
In the survival of “the strongest and fastest”
endurance event at Zwartkops on Saturday,
the two University of Witwatersrand outfits
(car #11 and #31) were so close together for
second that only a small time gap gave that
honour and trophy to the #11 team, who were
5 laps down on the winners at the finish.
Amongst the social teams competing,
Industrial and Automotive Design were
declared the winners after an all-round
professional effort over the two days that
actually would have placed them 2nd overall
if they were competing for points in the Sasol
Mini Baja 2004.
Full results of the event are available at www.
me.up.ac.za/mini_baja.
Tshwane University of Technology (Pretoria) first place

University of Witwatersrand Team #11

Team 3 in Mud Pit
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WASHINGTON INTERNSHIPS
FOR STUDENTS OF ENGINEERING
Summer Program on Engineering and Public Policy - June 6 to August 5, 2004
APPLICATION
DEADLINE
10 DECEMBER 2004
(postmarked)

For application forms and
more information, go to:

http://www.wiseintern.org
WISE Program
c/o IEEE-USA
1828 L Street, N.W.
Suite 1202
Washington, DC 200365104
Tel: 202.785.0017
Fax: 202.785-0835
E-mail: info@wiseintern.org
WISE SPONSORS
American Institute of
Chemical Engineers
American Nuclear Society
American Society of
Mechanical Engineers
Institute of Electrical &
Electronics Engineers
Society of Automotive
Engineers

The Washington Internships for Students of
Engineering (WISE) program offers a unique
opportunity for eligible engineering students to
spend a summer in Washington learning how
government officials make decisions on complex
technological issues and how engineers can
contribute to legislative and regulatory policy
decisions.
Throughout the nine weeks, students will meet with
leaders in the Congress and the Administration,
prominent non-governmental organizations, and
industry. In addition, each student prepares a paper
on a current engineering related public policy issue
that is important to their sponsoring society.
Interns work under the guidance of an engineering
faculty-member-in-residence and are mentored by
their sponsoring society.
Interns receive a $2100 stipend, a local travel
allowance, and housing in the George Washington
University dormitories.
Applications for WISE are sought from outstanding
engineering students who display evidence of
leadership skills and have a keen interest in public
policy. Applicants should be undergraduate
engineering students (juniors or seniors) or recent
graduates beginning study in technology policyrelated Master’s program. Applicants must be
citizens or legal permanent residents of the United
States. Minority students are encouraged to apply.
Interested students must apply directly to one or
more of the sponsoring societies of which they are a
student member, using the application form
provided at http://www.wise-intern.org.

WISE Alumni on WISE
“WISE helped me learn how
the public policy arena is
set up and operates, how
technology, economics,
and public policy work
together.”
“I had the most amazing
summer of my life, and in a
lot of ways, I wish it would
never end.”
“WISE was exactly what I
had hoped for in terms of
exposure to engineers in
the public policy arena. It
really opened my eyes to
the possibilities for
engineers outside of the
traditional corporate
setting. Whether or not I
pursue a career with a
public agency, I know this
experience has made me a
better engineer who is
more in tune with the
‘real’ world of politics and
government.”
“The summer I spent in the
WISE program was
extremely influential on my
career path. It gave me
new insights into the types
of career opportunities
that could combine my
interests in technology and
public policy.”

Supported By
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Join. Renew. Sponsor.

No matter which route you take, SAE membership is a winning proposition.
• New members win by becoming part of a student chapter and getting
access to the benefi ts of SAE membership.
• Renewing members win by continuing your relationship with the society,
to enhance your technical knowledge and career prospects
• Sponsoring members win by sharing the benefi ts of membership and
strengthening your chapter.
Everyone has a chance to win great prizes – You are entered in our
prize drawing when you join or renew, and get an additional entry for
each new member you sponsor!
To be eligible, membership applications and renewals must be received
byDecember 31, 2004

How to Enter
• Write your name and SAE membership number in the sponsor area at the
top of the application on the back of this page
• Make copies of the application
• Give an application to everyone you know!
• Ask new members to send in the application with their $10 dues payment
OR
• Ask prospective members to go online at students.sae.org, click on “Join
now” and enter your SAE member number in the sponsor area. The more
members you sponsor, the more chances you have to win these great
prizes!*
*Void where prohibited by law. All SAE student members are eligible for this contest.
You receive one chance in the drawing for each new student member you sponsor.

For more details and an application, visit http://www.sae.org/students/
studentpromo.pdf

Great Prizes – Lots of Winners:
•
•
•
•
•
•
•
•
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3 - iPods (20.0 GB storage)
1 - Nikon CoolPix 4.0 MP Digital Camera
1 - Palm One Handset Organizer
5 - Portable USB Hard Drives
10 - $50 Best Buy Gift Certifi cates
10 - $50 Gap Gift Certifi cates
10 - $40 SAE Store Gift Certifi cates
100 - Hard-copy subscriptions to the SAE magazine of your choice:
Automotive Engineering International or Aerospace Engineering
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2005 Collegiate Competitions Sponsors
Interested in being a sponsor? Email Doug Shymoniak at Shymoniak@sae.org for sponsorship opportunities.

Corporate Sponsors
DaimlerChrysler

Ford Motor Company

Supplier Sponsors
Hoosier Racing – FSAE – Discount on racing slicks

General Motors

Performance Electronics, Ltd. – FSAE – Discount on engine
control packages

Briggs & Stratton – Mini Baja and Supermileage –
Platium Sponsor

Risse Racing Technology – FSAE - Discount on rear
suspension

Hoosier Racing Tire – FSAE – Gold Sponsor

Visteon Climate Control – FSAE – Free custom radiators on
first come first serve basis by 11/17/04

Visteon Climate Control – FSAE – Gold Sponsor
Bruel & Kjaer – FSAE – Gold Sponsor

Mechanical Simulation Corp – FSAE & Mini Baja – 90%
discount on CarSim, vehicle dynamics simulation software.

International Snowmobile Manufacturers Association (ISMA)
– Clean Snowmobile Challenge – Gold Sponsor
Gage Products – Clean Snowmobile Challenge –
Gold Sponsor
Michigan Snowmobile Association (MSA) – Clean Snowmobile
Challenge – Gold Sponsor
Lotus – Clean Snowmobile Challenge – Gold Sponsor
Polaris Industries Inc. – FSAE – Silver Sponsor
EMITEC – Clean Snowmobile Challenge – Silver Sponsor
Risse Racing Technology – FSAE and Mini Baja –
Bronze Sponsor

Award Sponsors
Hoosier Tire Autocross Award – FSAE – Fastest three
recorded autocross runs.
Polaris Intake Systems Design Award – FSAE – Team that
displays most innovation in their air intake and fuel delivery
systems.
Polaris Innovative Suspension Award – Mini Baja – Team that
demonstrates a superior off-road suspension design.
Bruel & Kjaer Quiet Car Cup – FSAE - Awarded for the car
that measures the lowest dbA reading in the noise event.

American Council of Snowmobile Associations (ACSA) –
Clean Snowmobile Challenge – Bronze Sponsor
Blue Ribbon Coalition (BRC) – Clean Snowmobile Challenge
– Bronze Sponsor
PCB Piezotronics - Clean Snowmobile Challenge –
Bronze Sponsor
Portage Health System - Clean Snowmobile Challenge
– Bronze Sponosor
ThermoAnalytics, Inc. - Clean Snowmobile Challenge –
Bronze Sponosor
Woody’s - Clean Snowmobile Challenge – Bronze Sponosor

CPC Colder Products - Clean Snowmobile Challenge
– Bronze Sponosor
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