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Datum:    Veranstaltungsort:                              Kontakt:       Abzeichen:     

01.11.14  89584 Ehingen Fr. Burgdörfer 0152 08209582  BP, RA 
01.11.14  79585 Endenburg Fr. Vogt 07629 1454  BP, RA 
01.11.14 77723 Gengenbach Fr. Häusler 0172 7376408  BP, RA  
01.11.14  73257 Köngen Fr. Richter 0174 4292404  BP 
01.11.14  71634 Ludwigsburg Hr. Kurrle 07141 965570  RA 
01.11.14  73760 Ostfildern-Ruit Fr. Seitz 0170 4820822  FA 
01.11.14  72074 Tübingen Fr. Querbach 0178 2098586  BP, LA 
01.11.14  72070 Tübingen-Unterjesingen Fr. Kaiser 0151 15712642  BP, RA 
01.11.14  74677 Dörzbach Fr. Wunderlich 0171 1584505  RA 
01.11.14 88353 Kißlegg Fr. Müller 0171 7737707  BP, RA 
01.11.14  73635 Rudersberg Fr. Hartmann 07183 7452  RA 
01.11.14  79227 Schallstadt Fr. Lorenzi 0171 9861929  BP, RP 
01.11.14  79594 Waidhof-Inzlingen Hr. Allgöwer 07621 88741  BP, RA 
01.11.14  71364 Winnenden Fr. Heller 07195 63112  BP, RA   
02.11.14  88400 Biberach/Riß Fr. Berlin 07351 6693  BP, RA 
02.11.14  77694 Kehl-Sundheim Fr. Massé 0174 6596921  BP, BA, LA, RA 
02.11.14  71394 Kernen-Rommelshausen Fr. Riedißer 07151 480393  BP, BA, RA 
02.11.14  76703 Kraichtal Fr. Schweickert 07250 929870  BP, FA 
02.11.14  88279 Schomburg-Antzell Fr. Müller 07522 914462  BP, RA 
02.11.14  89079 Ulm-Wiblingen Fr. Schmidt 07302 3272  BP, LA, VA 
02.11.14  78652 Deißlingen Hr. Giesser 0173 6607939  BP, RP, RA 
02.11.14  76316 Malsch Hr. Dietrich 0177 9700673  BP, RP, LA, RA, VA 
02.11.14  75242 Neuhausen Fr. Rienks 0721 4763406  BP,RA 
02.11.14  75177 Pforzheim-Hohberg Fr. Weinmann 0721 473890  BP, RA 
02.11.14  73479 Röhlingen Fr. Zappe 0152 53291096  LA 
02.11.14  74523 Schwäbisch Hall Hr. Grams 0151 12217263  BP, RA 
02.11.14  78333 Stockach-Wahlwies Hr. Nusser 07771 3598  BP, RP, RA 
02.11.14  72076 Tübingen Fr. Lorenz 0151 23037359  BP, RA 
02.11.14  69190 Walldorf Hr. Linnenbaum 0151 16771600  BP, RA 
02.11.14  72813 Würtingen Fr. Bosch-Ziegelmüller 0151 56030484  BP, RA    
07.11.14  68766 Hanhofen-Hockenheim Fr. Wöhlke 0174 4823199  RA 
08.11.14  74177 Bad Friedrichshall Fr. Leiser 0151 12383302  BP, VA 
08.11.14  74363 Güglingen-Frauenzimmern Fr. Weiss 07135 6778  BP, RA 
08.11.14  79848 Hochschwarzwald-Ebnet Fr. Zanon 07703 612  BP, LA, RA 
08.01.14  73773 Aichwald Fr. Austen 0162 4470702  BP, RA 
08.11.14  88279 Amtzell-Schauwies Hr. Stellberger 0751 59353  BP 
08.11.14  88339 Bad Waldsee Hr. Schmidt 0172 8359473  BP, RA 
08.11.14  88456 Ingoldingen Hr. Schwarzkopf 07355 1356  BP, FA 
08.11.14  70825 Münchingen Fr. Breisch 0176 62216583  BP, RA 
08.11.14  88271 Wilhelmsdorf Fr. Kesenheimer 07503 1240  BP, RA  
09.11.14  74321 Bietigheim-Bissingen Fr. Mestmäcker 07142 30328  BP, RA 
09.11.14  69198 Schriesheim Fr. Mayer 0152 07798319  RA 
15.11.14  73529 Schwäbisch Gmünd Fr. Gold 07171 63448  BP, RP, LA, RA 
16.11.14  88630 Aach-Linz Hr. Gommeringer 0174 3214413  BP, RP, LA 
16.11.14  71083 Herrenberg Hr. Holzapfel 0175 9617548  BP, RA 
21.11.14  73479 Ellwangen Fr. Konle 07965 90030  BP, RP, LA, RA 
23.11.14  88471 Lusshof-Laupheim Fr. Bochtler 0175 3567376  BP, RA 
24.11.14  76703 Kraichtal Fr. Schweickert 07250 929870  BP, LA 
06.12.14  88416 Ochsenhausen Hr. Utz 0151 16105928  BP, FA 
07.12.14  76703 Kraichtal Fr. Schweickert 07250 929870  BP, FA 
12.12.14  73479 Ellwangen Fr. Konle 07965 90030  BP, RP, LA, RA 
14.12.14  71063 Sindelfingen Fr. Adam 07056 3445  BP, RA 
31.12.14  73479 Ellwangen Fr. Konle 07965 90030  BP, RP, LA, RA 
 

2015 
01.01.15  73479 Ellwangen Fr. Konle 07965 90030  BP, RP, LA, RA 
25.01.15  71332 Waiblingen Fr. Bürkle 0177 7842807  BP, LA 
 
-dt- 
 
���������	
������������	�����������	��������������������	
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Quelle: http://www.pferdesport-bw.de >Ausbildung >Abzeichenprüfungen                                                Stand:19.10.2014 
�
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Datum/Tage/PLZ/Ort:   Kontakt:     Disziplin: 
 
02.11.14 1 72072 Tübingen   Hr. Dominguez ����	��� �	��
   Reiten 
08.11.14 1 72532 Marbach/Lauter  Fr. Moser  07385 9690213  Konle-Cup, Springen 
09.11.14 1 77694 Kehl-Sundheim  Fr. Massé 0174 6596921  Voltigieren 
15.11.14 1  68229 Mannheim-Friedrichsfeld Fr. Steiner 0173 9702177  GHP geführt 
    
-dt- 
 
Quelle: www.pferdesport-bw.de >Veranstaltungen > Breitesport                               Stand:19.10.2014 
�

Bitte beachten Sie: 
Termine für eine reine WBO-Veranstaltung (Breitensport-Veranstaltung - BV) sind mit Sichtvermerk (Stempel und 
Unterschrift) des zuständigen Pferdesportkreises bzw. Reiterringes sechs Wochen vor dem beabsichtigten 
Veranstaltungstermin unter Vorlage der Ausschreibung oder des vorgesehenen Programms bei der Landeskommission 
Baden-Württemberg einzureichen!   
(siehe Besondere Bestimmungen der Landeskommission Baden-Württemberg) 
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