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Zeitplan EWU-Turnier: C Übersee  -  Samstag, 16.04.2011 

 Beginn Prüfung Prüfungsbezeichnung Starts Pattern 

 09:00 LK 4/5 SSH Showmanship at Halter 2 
 09:10 LK 3 WPL Western Pleasure 12 
 09:30 LK 2 WPL Western Pleasure 5 
 09:45 LK 1 WPL Western Pleasure 5 
 10:00 LK 4A WHS Western Horsemanship 6 
 10:15 LK 5A WHS Western Horsemanship 6 
 10:30 LK 3 WHS Western Horsemanship 14 
 11:15 LK 4B WPL Western Pleasure 5 
 11:30 LK 5B WPL Western Pleasure 5 
 11:45 LK 4A WPL Western Pleasure 7 
 12:10 LK 5A WPL Western Pleasure 5 
 12:30 Pause Mittagspause  
 13:30 LK 3 TH Trail 15 
 14:40 LK 4B TH Trail 5 
 15:10 LK 5B TH Trail 5 
 15:40 LK 2 WHS Western Horsemanship 6 
 16:00 LK 1 WHS Western Horsemanship 5 
 16:20 LK 4B WHS Western Horsemanship 5 
 16:40 LK 5B WHS Western Horsemanship 5 
 16:55 LK 1-3 WR Western Riding 6 #1 

Sonntag, 17.04.2011 

 Beginn Prüfung Prüfungsbezeichnung Starts Pattern 

 09:30 LK 2 TH Trail 5 
 10:00 LK 1 TH Trail 6 
 10:30 LK 4/5 A TH Trail 8 
 11:15 LK 1-3 WPL Western Pleasure 12 
 11:40 LK 4/5 WPL Western Pleasure 2 
 12:00 Pause Mittagspause  
 13:00 LK 1/2 sen SUHO Senior Superhorse 5 #3 
 13:30 Sonderprüfung SO1 für 4-6 j. Pferde 10 
 14:30 LK 4A RN Reining 5 #6A 
 15:00 LK 3 RN Reining 9 #8 / 8A 
 15:50 LK 1/2 RN Reining 13 #4 
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Patte

A

C D

E

B

1. Back up bei A ca. 1 Pferdelänge – HHW rechts 180° Jog bis B 
2. Rechtsgalopp bei B einen großen Zirkel und weiter geradeaus bis C 
3. Übergang zum Jog bei C – eine kleine Volte im Jog um D – Stop bei E 
    HHW links 360 ° im Schritt bis F - Stop 

Übersee:  Horsemanship LK 4 A 

F



Patte

A

C

D

E

B

1. Jog bei A – Übergang zum Linksgalopp um E, weiter bis B 
2. Übergang zum Jog oval um B, dann ganze Volte um C 
3. Übergang zum Schritt weiter bis D – Stop 180° HHW rechts Schritt bis C – Backup 
Zurück ins Lineup 

Übersee:       LK 5 A Horsemanship 









Übersee:    LK 2 A/B Horsemanship 

1. Jog bei A – Volte links, halbe Volte links – Schritt 
2. Jogvolte rechts – Lope rechts über B nach C Stop 
3.  HHW rechts – Jog bis D – backup eine Pferdelänge 
     Zurück ins Lineup 

C

D

A

B

Start



Übersee:    LK 1 A und B Horsemanship 

1. Jog bei A – Galoppvolte links, Jog halbe Volte links – Schritt 
2. HHW links Jogvolte rechts – Lope rechts über B nach C Stop 
3.  HHW rechts – Jog bis D – backup eine Pferdelänge 
Zurück ins Lineup 

C

D

A

B

Start



Patte

A

C

D

E

B

1. Schritt bei A dann antraben – einen halben Zirkel um B – einen halben Zirkel um C  
2. Linksgalopp um E weiter bis B 
3. Übergang in Jog – Stop bei D – Backup ¼ HHW und im Jog wie eingezeichnet zurück 
Ins Lineup 

Übersee:   HMS LK 4 B und 5 B 



Patte

A

C

D

E

B

1. Jog bei A – Übergang zum Linksgalopp um E, weiter bis B 
2. Übergang zum Jog oval um B, dann ganze Volte um C 
3. Übergang zum Schritt weiter bis D – Stop 180° HHW rechts Schritt bis C – Backup 
Zurück ins Lineup 

Übersee:       LK 5 A Horsemanship 



A

C

 1. Jog Übergang extended Jog – Stop Spin rechts 1 ¼ mal herum 
2. 1 großer schneller Zirkel im Rechts-Galopp dann ½ kleiner langsamer Zirkel Übergang zum 
Schritt
3. ½ kleiner langsamer Zirkel im Linksgalopp  
     Bei A Übergang in Jog – Stop bei C Backup eine Pferdelänge HHW  rechts 180°  
     zurück ins Lineup  

Übersee:                                 LK 3 A Horsemanship 



A

C

 1. Jog – Stop HHW links  ¾ mal herum 
2. 1 großer Zirkel im Rechts-Galopp dann ½ kleiner Zirkel Übergang zum Schritt  
3. ½ kleiner Zirkel im Linksgalopp  
     Bei A Übergang in Jog – Stop bei C Backup eine Pferdelänge HHW  rechts 180°  
     zurück ins Lineup  

Übersee:                                 LK 3 B Horsemanship 



Übersee:    LK 1 A und B Horsemanship 

1. Jog bei A – Galoppvolte links, Jog halbe Volte links – Schritt 
2. HHW links Jogvolte rechts – Lope rechts über B nach C Stop 
3.  HHW rechts – Jog bis D – backup eine Pferdelänge 
Zurück ins Lineup 

C

D

A

B

Start



Übersee:    LK 2 A/B Horsemanship 

1. Jog bei A – Volte links, halbe Volte links – Schritt 
2. Jogvolte rechts – Lope rechts über B nach C Stop 
3.  HHW rechts – Jog bis D – backup eine Pferdelänge 
     Zurück ins Lineup 

C

D

A

B

Start





Walk

Jog

Lope

Back
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A

FK

BE

MH

C

1

2

3
4

5

7

8

9

10

1. Im Schritt bis K,
dort antraben

2. auf dem Zirkel
geritten

3. bei A einen Zirkel
Rechtsgalopp

4. ganze Bahn
Rechtsgalopp bis C

5. Jog – durch die
ganze Bahn
wechseln – Jog bis F

6. bei F Linksgalopp
bis C

7. einen Zirkel
Linksgalopp – weiter
ganze Bahn bis H

8. Jog – Jog over

9. Jog in - Backup

10. Halten u.
verharren
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