
Welcome... 

mail@gestuetnorderheide.de

Sport- und Freizeitturnier 
mit vielen Sport- und Spaßwettbewerben 
für Islandpferdefans und ihren Familien!
Offen für alle Leistungsklassen.

NORDERHEIDE
OPEN





HERZLICH WILLKOMMEN

Liebe Islandpferdefreunde,

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen 
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VIELEN DANK!
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Veranstalter: 

Turnierleitung: 

Moderation: 

Richter:  André Böhme, Chefrichter; 

Tierarzt/ Turnierarzt: 

Für sämtliche Belange: 

OFFIZIELLES

Hunde sind auf

www.gestuetnorderheide.de



ZEITPLAN
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ÖFFNUNG DER MELDESTELLE



Zeitplan Norderheide Open 2021

1.-4.7.2021

Donnerstag 01.07.2021

Uhrzeit Nr. Prüfung  FIPO-
Code

Klasse Art Anzahl Dauer

07:30 Früheste Anreise

16:30

17:45 00:15
18:00 15 Viergangprüfung V5, LK F-G SF.V5 Erwachsene VE 28 00:50

18:50 14 Viergangprüfung V5, LK B-G  SB.V5 Erwachsene VE 31 00:50

19:40 24 Töltprüfung T7, LK B-G  HB.T7 Junioren VE 21 00:30

20:10 30 Töltprüfung T7, LK B-G  JB.T7 Jugendliche VE 19 00:30

20:40 41 Futurity Tölt 5-jährige  Z.FUT5 Erwachsene, YR VEA 3 00:20

21:00 44 Futurity Tölt 6-jährige
anschl. Siegerehrung beider Kl.  

Z.FUT6 Erwachsene, YR VEA,SE 15 00:55

21:55

Freitag 02.07.2021
06:45

Uhrzeit Nr. Prüfung  FIPO-
Code

Klasse Art Anzahl Dauer

07:15 00:15
07:30 08 Fünfgangprüfung F2, LK 2-7  S2.F2 Erwachsene VE 21 01:20

08:50 09 Fünfgangprüfung F2, LK 6-7  S6.F2 Erwachsene VEA,SE 4 00:20

09:10 27 Töltprüfung T4, LK 2-7  J2.T4 Jugendliche VE 10 00:25

09:35 21 Töltprüfung T4, LK 2-7  H2.T4 Junioren VEA,SE 6 00:25

10:00 00:15
10:15 19 Fünfgangpreis, LK 1-7  Y1.F1 Junioren, Jugend VEA,SE 4 00:30

10:45 04 Fünfgangpreis, LK 1-7  S1.F1 Erwachsene VE 14 01:40

12:25 07 Viergangprüfung V2, LK 2-7 S2.V2 Erwachsene VE 21 00:55

13:20 26 Töltprüfung T3, LK 2-7  J2.T3 Jugendliche VEA,SE 4 00:15

13:35 00:30
14:05 20 Töltprüfung T3, LK 2-7  H2.T3 Junioren VE 7 00:20

14:25 16 Töltpreis T1, LK 1-7 Y1.T1 Junioren, Jugend VE 7 00:45

15:10 17 Töltprüfung T2, LK 1-7  Y1.T2 Junioren, Jugend VE 6 00:30

15:40 03 Viergangpreis, LK 1-7  S1.V1 Erwachsene VE 19 01:55

17:35 00:15
17:50 33 Viergangprüfung V5, LK A-G K.L.V5 Kinder L VEA,SE 1 00:10

18:00 42 Futurity Viergang 5-jährige Z.FUV5 Erwachsene, YR VEA 2 00:15

18:15 45 Futurity Viergang 6-jährige, 
anschl. Siegerehrung beider Kl.     

Z.FUV6 Erwachsene, YR VEA,SE 11 01:10

19:25 35 Passprüfung KL.PP1 Kinder L VEA 1 00:15

19:40 40 Passprüfung
anschl. Siegerehrung beider Kl.  

Z1.PP1 Offen VEA,SE 23 01:10

20:50 Ende Freitag 

Bahndienst  / Mittagspause

Bahndienst

Öffnung der Meldestelle

Ovalbahn / Passbahn

Bahndienst

Bahndienst

Ovalbahn

Öffnung der Meldestelle (Online Startbereitschaft ab Mittwoch 30.06.21 8:30 Uhr; 
telefonische Startbereitschaft Mittwoch 30.6.21 21-22 Uhr unter +49 176 77 05 14 41)

Bahndienst

Ende Donnerstag

www.gestuetnorderheide.de

ZEITPLAN



GUTEN APPETIT!

warme & kalte Getränke
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Guten Appetit!



Zeitplan Norderheide Open 2021

1.-4.7.2021

Samstag 03.07.2021
06:45

Uhrzeit Nr. Prüfung FIPO-
Code

Klasse Art Anzahl Dauer

07:15 Bahndienst 00:15
07:30 12 Töltprüfung T7, LK F-G SF.T7 Erwachsene VE 22 00:30

08:00 11 Töltprüfung T7, LK B-G SB.T7 Erwachsene VE 21 00:30

08:30 10 Töltprüfung T6, LK B-G SB.T6 Erwachsene VE 10 00:15

08:45 28 Viergangprüfung V2, LK 2-7 J2.V2 Jugendliche VEA,SE 5 00:25

09:10 22 Viergangprüfung V2, LK 2-7 H2.V2 Junioren VE 12 00:35

09:45 13 Töltprüfung T8, LK F-G SF.T8 Erwachsene VE 9 00:15

10:00 5 Töltprüfung T3, LK 2-7 S2.T3 Erwachsene VE 25 00:55

10:55 Bahndienst 00:15
11:10 18 Viergangpreis, LK 1-7 Y1.V1 Junioren, Jugend VE 9 00:55

12:05 34 Fünfgangprüfung F2, LK 1-7 KL.F2 Kinder L VEA,SE 1 00:10

12:15 29 Fünfgangprüfung F2, LK 2-7 J2.F2 Jugendliche VE 10 00:40

12:55 23 Fünfgangprüfung F2, LK 2-7 H2.F2 Junioren VE 12 00:50

13:45 6 Töltprüfung T4, LK 2-7 S2.T4 Erwachsene VE 22 00:50

14:35 37 Töltprüfung T8, LK A-G  K.M.T8 Kinder M VEA,SE 5 00:15

14:50 Bahndienst / Mittagspause 00:30
15:20 31 Viergangprüfung V5, LK B-G JB.V5 Jugendliche VE 18 00:30

15:50 25 Viergangprüfung V5, LK B-G HB.V5 Junioren VE 15 00:30

16:20 2 Töltprüfung T2, LK 1-7 S1.T2 Erwachsene VE 15 01:15

17:35 1 Töltpreis T1, LK 1-7 S1.T1 Erwachsene VE 11 01:10

18:45 Bahndienst 00:15
19:00 5 Töltprüfung T3, LK 2-7 S2.T3 Erwachsene BF 00:10

19:10 36 Speedpass
anschl. Siegerehrung beider Kl.  

KL.P2 Kinder L VEA 1 00:10

19:20 39 Speedpass, Z1.P2 S/H/J VEA 23 01:15

20:35 47 Bergsund Bier Tölt X.BBT Erwachsene,Junior

en

VEA,SE 00:30

21:05 Ende Samstag

Öffnung der Meldestelle

Ovalbahn / Passbahn

ZEITPLANZEITPLANZEITPLANZEITPLANZEITPLAN



1.-4.7.2021

Sonntag 04.07.2021
06:45

Uhrzeit Nr. Prüfung Klasse Art Anzahl Dauer

07:15 Bahndienst 00:15
07:30 15 Viergangprüfung V5, LK F-G SF.V5 Erwachsene BF 00:15

07:45 14 Viergangprüfung V5, LK B-G SB.V5 Erwachsene BF 00:15

08:00 24 Töltprüfung T7, LK B-G HB.T7 Junioren AF 00:10

08:10 30 Töltprüfung T7, LK B-G JB.T7 Jugendliche AF 00:10

08:20 08 Fünfgangprüfung F2, LK 2-7 S2.F2 Erwachsene AF 00:25

08:45 29 Fünfgangprüfung F2, LK 2-7 J2.F2 Jugendliche AF 00:25

09:10 20 Töltprüfung T3, LK 2-7 H2.T3 Junioren AF 00:15

09:25 04 Fünfgangpreis, LK 1-7 S1.F1 Erwachsene AF 00:20

09:45 32 Töltprüfung T7, LK A-G KL.T7 Kinder L VEA,SE 3 00:10

09:55 38 Viergangprüfung V6, LK A-G KM.V6 Kinder M VEA,SE 3 00:20

10:15 27 Töltprüfung T4, LK 2-7 J2.T4 Jugendliche AF 00:15

10:30 22 Viergangprüfung V2, LK 2-7 H2.V2 Junioren AF 00:20

10:50 Bahndienst 00:15
11:05 07 Viergangprüfung V2, LK 2-7 S2.V2 Erwachsene AF 00:20

11:25 18 Viergangpreis, LK 1-7 Y1.V1 Junioren, Jugend AF 00:20

11:45 03 Viergangpreis, LK 1-7 S1.V1 Erwachsene AF 00:20

12:05 12 Töltprüfung T7, LK F-G SF.T7 Erwachsene AF 00:10

12:15 11 Töltprüfung T7, LK B-G SB.T7 Erwachsene AF 00:10

12:25 25 Viergangprüfung V5, LK B-G HB.V5 Junioren AF 00:15

12:40 13 Töltprüfung T8, LK F-G SF.T8 Erwachsene AF 00:10

12:50 31 Viergangprüfung V5, LK B-G JB.V5 Jugendliche AF 00:15

13:05 10 Töltprüfung T6, LK B-G SB.T6 Erwachsene AF 00:10

13:15 43 Futurity Fünfgang 5-jährige Z.FUF5 Erwachsene, YR VEA 4 00:25

13:40 46 Futurity Fünfgang 6-jährige
anschl. Siegerehrung beider Kl.     

Z.FUF6 Erwachsene, YR VEA,SE 6 00:40

14:20 Bahndienst 00:15
14:35 14 Viergangprüfung V5, LK B-G SB.V5 Erwachsene AF 00:15

14:50 15 Viergangprüfung V5, LK F-G SF.V5 Erwachsene AF 00:15

15:05 06 Töltprüfung T4, LK 2-7 S2.T4 Erwachsene AF 00:15

15:20 05 Töltprüfung T3, LK 2-7 S2.T3 Erwachsene AF 00:15

15:35 23 Fünfgangprüfung F2, LK 2-7 H2.F2 Junioren AF 00:25

16:00 17 Töltprüfung T2, LK 1-7 Y1.T2 Junioren, Jugend AF 00:15

16:15 16 Töltpreis T1, LK 1-7 Y1.T1 Junioren, Jugend AF 00:25

16:40 02 Töltprüfung, LK 1-7 S1.T2 Erwachsene AF 00:15

16:55 01 Töltpreis, LK 1-7 S1.T1 Erwachsene AF 00:25

17:20 Turnierende

Öffnung der Meldestelle

Ovalbahn / Passbahn

ZEITPLAN
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… finden Sie in unserem Onlineshop
sowie unseren Geschäftsräumen.

Reitsportbedarf Gaby Mergard GmbH  |  Lüneburger Str. 1  |  29574 Ebstorf  |  T: 05822 - 94 69 248

www.islandpferde-bedarf.de

10% Rabatt*
bei Ihrer nächsten Bestellung!

Gutscheincode: 10RABATT

*Ausgenommen sind Bücher und bereits reduzierte Ware.

Verkaufsstände auf Messen und Turnieren

Bekleidung & Helme   Sättel & Zubehör   Pflegeartikel

Trensen & Gebisse

Alles rund ums Islandpferd
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Das Gestüt

Norderheide

      wünscht 

allen Teilnehmern

 viel Spaß & Erfolg!

www.gestuetnorderheide.de



Highland Stall & Weide GmbH

An der Autobahn 17, 28876 Oyten

Tel. 04207/988990 - Fax 04207/9889911

www.hsuw.de - info@hsuw.de

Stall & Weidetechnik

...das Komplettprogramm für Pferde


