
 



 

Topaz Meadows Farm 

Jeff & Nancy Phillips 

topazmeadows@yahoo.com  ·  573-528-0697  ·  Crocker, MO 

Proudly supporting                                                                                     

Equus Survival Trust’s                                 

reg. Irish Dexter Cattle 

reg. American Cream Draft Horses 

Promoting, Preserving and Enjoying                                             

the EXMOOR PONY 

P.O. Box 155  *  Ripley, Ontario, Canada  N0G 2R0                                

519-525-0679  *  exmoorenthusiasts@yahoo.com 

http://exmoorenthusiasts.fortunecity.com 
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775 Flippin Road  •  Low Gap, NC  27024  •  1-336-352-5520 

EquusSurvivalTrust@yahoo.com   •   www.Equus-Survival-Trust.org 

Welcome to the inaugural year of the Festivale of Endangered Equines and SANA - the Stewardship Awards of North 

America.  We have brought together 15 different endangered breeds to “Celebrate the Differences” in an effort to           

appreciate, value and conserve the uniqueness of each historical breed. We hope you enjoy the various activities and 

the un-traditional competition we have created in an effort to preserve these talented historical breeds.  Let's have some 

fun while we Celebrate the Differences!  

�

Victoria Tollman, Executive Director, Equus Survival Trust�
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Driving Coordinators:  
Leslie Bebensee & Spokes and Spurs Driving Club 
 

Dressage Coordinator: Tracie Travers * Jeanne Cave *   

                                     Gabrielle Gordon 
 

Over Fences Course Design:  Fleur Bryan * Jeanne Cave 
 

4-H Coordinator: Kirsten Harvey 
 

Team Captains: 

• Akhal-Teke   Shirley Schultz, FL 

• Canadian Horse  Dale Myggard, CAN 

• Caspian    Cheryl Most, MI 

• Cleveland Bay  Tracie Travers, TN 

• Dales Pony   Leslie Hernandez, KY 

• Dartmoor Pony  Jack de Vroomen, SC 

• Exmoor Pony   Katie McCaffery, NY 

• Fell Pony   Jenny Keen, ENG 

• Gotland-Russ  Leslie Bebensee, KY 

• Highland Pony  Lee Ann Bunn, VA 

• Irish Draught   Susan Jensen, IL  

• Kerry Bog Pony  Linda Asher, OH 

• Lippitt Morgan  Rob Robertson, TX 

• Mountain Pleasure     Nora Back, KY 

• Newfoundland Pony  Pat Morris, CAN 

��������	�������	�	�����	�����������	

Billy Cave, WV - Show & Grounds Manager 

Crista Baker, NC - Breed Pavilion  & Barn Manager  
 

Nancy Phillips, MO - Event Programme Editor,                

Assistant Event Coordinator  

 

Scarlett Raneigh, NC - Graphic Designs       
 

Announcers -                                                                              

Pat Crutchett  *  Terri  Weaver  * Fleur Bryan  

 

Official Event Photographers -                                                                            

Equestrian Images / Dwain & Daniela Snyder 

COMMERCIAL  BOOTHS 

Coopermill Harness 

StemTech - stem cell therapy 

Equestrian Images Photography 
 

EDUCATIONAL  BOOTHS 

The Carriage Association of America 

Farm and Ranch Freedom Alliance 

The National Zoological Park - Prezwalski’s Horse  

Kentucky Equine Educational Program (KEEP) 
 

ASSOCIATIONS  BOOTHS  

Akhal-Teke Society of America 

Canadian Horse Breeders Association 

Caspian Horse Conservancy 

Dartmoor Pony Registry of America 

Equus Survival Trust 

Fell Pony Society and Conservancy of the Americas 

Friends of the Mountain Pleasure Horse 

Irish Draught Horse Conservancy 

Irish Draught Horse Society of N.A.  

Newfoundland Pony Society 

� !!�	�!������	��!��	����				Board of Directors 

                 Jeanne Cave, WV  •  President    

            Victoria Tollman, NC  •  Secretary/Treasurer  

Dayl Phillip, OR  •  Board Member                             

  Robin Hale, KY  •  Board Member�

����

On-Call Vet: 
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859-255-8741 
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��EMT:                                                       �
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859-321-1963 

 

  Festivale Farrier:            

�������������

859-338-1927 
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Mrs. Forbes is a long-time steward and breeder of quality Cleveland Bays.  She is the only American on the panel of judges for 

the Cleveland Bay Society [UK] (www.clevelandbay.com) and the only American to have judged the King George V Cup - the   

prestigious UK breed show - to select the Champion Premium Cleveland Bay stallion which also includes classes for 1, 2 & 3 

year old pure colts together with a Pure and Part-Bred Ridden class. 

5.�$������������������!���
�������������• ���������������

Mrs. Chaplin is a breeder of traditional Irish Draughts and is on the panel of judges and inspectors for the Irish Draught Society 

of Great Britain (www.idhsgb.com), a daughter society of the IDS [Ireland].  She is qualified to judge in-hand classes, hunter, 

and ridden classes alongside ride-only judges. 

5.�$�����������
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Mrs. Robinson is well-qualified to judge our first SANA competition for the pony breeds.  She is a well-rounded M&M (Mixed 

Mountain & Moorland Native Ponies) judge - in-hand, driven, ridden, and WHP classes - for nearly 15 years, a pony competitor 

herself in many disciplines, and breeder of  traditional Fell ponies under the Kerbec prefix.  She has judged coloured ponies, 

hunters, and riding ponies classes and shows.   Mrs. Robinson is currently VP of the Fell Pony Society [UK] and serves on four 

committees. 

5.�$����������
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Mrs. Seaton, from Williston, SC, is a well-known driver, trainer, and breeder of driving ponies.  She has been an active CDE and  

Pleasure Driving competitor, judge, and clinician for the past 28 years.  In addition, Mrs. Seaton has served on ADS and USEF 

driving committees and has been the Mid-Atlantic Regional ADS Representative for 3 years.  She is a registered USEF and ADS 

judge in Pleasure, Combined Driving, and Driving Dressage.  She is one of very few worldwide to hold the prestigious Light 

Harness Horse Instructors license given by the British Driving Society.      ###$��&&�������$����
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Ms. Gray has been riding horses for almost 50 years, participating in World Championships and the Olympics, and owning and 

operating a successful stable.  Although she rode Warmbloods in her 2 Olympics, the World Championships, and the World Cup, 

her  ponies held a special place in her heart.  She is extremely active with the USET, AHSA, USDF.  Her greatest energies go to 

trying to develop all riders, juniors especially, to learn correct basics and become all-round horsemen.  Ms. Gray has just been 

named President and CEO of the Dressage Foundation.   6���377###$(�������8������$���7�

5.�$���������
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Mrs. Toepfer-Gebert, past president of the German Akhal-Teke Association, is a veterinary surgeon  in Germany with her own 

practice and is a certified Level B riding instructor.  Best known as one of Europe’s most prominent Akhal-Teke breeders, the list 

of Tekes she has owned or bred reads like a Who’s Who among Teke enthusiasts.   To benefit conservation of the breed, she 

commissioned translations of several Russian breed manuscripts.  She is respected globally by the Teke community for her    

integrity, modesty, and extensive knowledge and deep understanding of the Akhal-Teke horse.                     



��������������	
�	��������	������																																																																																															5�

�

9.$�����
��������$9$�+,:"��";5��
��	����������������� �!"�����#�$$�������""$%��

)������(������(����+�����9�$�1��6�������(����(�&����,%�����
)����������6���6��%$��<�����6����6�������(�(�0���6�

+�����������!��=����������9����������������6���)����(�5��(����������)��%���$����������=�(�6����69�������������&����

�6��!��=��������&�/�%�6�������-4��$�������69��������6�#�������6������������&��������������������(�(#�%%�����>�����%�$���

<����/!�6��#��������6��!��=��������&�2������?����=����6�.�=���,��%��������������������"���������6�1���%���$��

+6����6���#����#����������%����=�%=�(��������%�����������������(�����&�#6���
���%�(�(���$����������������#����6��

����6#����<���(������&���)����(���%�.������6��������"�������+�����#6����6��#����(��������������&�6��������(���

���������&�����6�"���������������$��<�����6����6����=�(�����6��!��=��������&�������������-4��$��"��!��6��#����6��

9���������&��6��,>���������������+���������(�.������6��������������(�.������6����&����������6��9�����������&���

@�����������������$����

'�������6����=�(����+�����";5�!��=�������#6����6�����1%�����%����&����������6��9�����&�@����������'��������=��)��


���������#6��6��������6��1�%%�����&�@����������5�(��������(�)����(���%��������$�����6����������������%�����������6���

(��������������6����������%��(������(�����$�����������=�%=�(�����������6������������������������������&������&����6��


������������A���6�����������%�����(�6���(������(������B�����%�����������������(�������=����������������&����������(�$��

������������(���(�6�����(���6������(����$�

5�$�����������������$"$��
����������&��������"� ���'��� &�(�� �)����"'���*�

���������)����������&�%%�#�6������#����������/6������������#��6������%%�&����#6�����6����������������6������(�

�6������$���6��6��������#�����������������(�#��������������6��0������%�"����%�'(����&���������������A0"'�B�&����=���

�#�������$���6����������&��6��&���(�������������&��6����������"���1��%������###$�������"��$����&����(����������

�����6�������%��&�����%%��������&��6����%�����%�������������&������������������
�&��6�����0"'�$�� �����������6�5�$���

)�������������������C���&��$���$����

9.$���������������6$9$�)"����+�!0'@��
��D�+,����-� ���������	� �%�

���)�������"�6����2"�"���#��������(��������%�����+���������������(�������#�
�������������+�6����'����#6�����6��6�(�

�6�������������������(��+�������������������6��1�������������<�������0�E������(���(��6��A&�����B��6�6?��'������%�

.�(����"��(���$��2��(�������&����0�#�)����&�%�����6���6��%�+:��6�������(�(�+�����";5��������(���)�����)��


�6����������(�5������6��2��������"�����������$���6�������=�(����69����2��������&�����6��!��=��&�5/�
1�%���������

-44F�6����69��������6�&�����(�����6������������&�,�������������������(����������=������������������#��6�����


%���(��������$���G�������&����6��!�9"
".������6�����%�����.�����.������6���������AG��(#��(�/�B�;��6���%�����

2��������.������6�!����A1�%������5/B�6���#������=�%=�(��6�����(���&��6��������%��&������(�������A�������%��%����

�����%������(�����������������B�����6�������%�����������(�6��6������������$��'��-44	��6����=�(����)�%%�������!��=�

5������'0�#6�����6�������#����"����$����&�������&�2������������6��9�����&�)��%����1�%%�����&����������;�������


����$������%�����������������=��(�������%�����������%������(��%�����������&�������������������(�#��6������%������(�������

���������%�=����������(���������(�����%��������(��=�%���������(��������6�������%��������$���6�������=�%=�(�����������6�

������������������%���(������&������������6�(���&�����������%�������(���(�%�������6��6���A���
��������%B������


����$���

������=��������6���(=���������6��)�!�2��������1%�����(��6��)�!���!.����(����=�%�������������E����������>����


�������(��6��������(����������������,����1�����%�'0$���6�����������(�#��6�	��������(���)�%�����+��=�����H���(������

&���=���#����������������������������(����������(���A���!�.��"��� ��� �����"!�/�."#���0��"���� �����"!�/����B$����

����
���

�������



�����6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�	��������	�������

�

Akhal-Teke Society of America (ATSA) 

American Kerry Bog Pony Society (AKBPS) 

Canadian Horse Breeders Association (CHBA) 

Canadian Horse Heritage & Preservation Society (CHHAPS) 

Caspian Breeders Conservancy  (CBC) 

Cleveland Bay Horse Society of NA (CBHSNA) 

Dales Pony Society [UK] (DPS) 

Dales Pony Society of America (DPSA) 

Dales Pony Assoc of NA (DPASA) 

Dartmoor Pony Registry of America (DPRA) 

Exmoor Pony Enthusiasts Club (EPE) 

Fell Pony Society [UK] (FPS) 

Fell Pony Society & Conservancy of  the Americas                      

Friends of the Mountain Pleasure Horse (FMPH) 

Gotland-Russ Association of America (GRANA) 

Highland Pony Society [Scotland] (HPS) 

Highland Pony Enthusiasts Club of America (HPECA) 

Irish Draught Horse Conservancy (IDHC) 

Irish Draught Horse Society of NA (IDHSNA) 

Kerry-Bog Pony Co-operative Society [IRE]  

Moorland Mousie Trust / Exmoor Pony Centre [UK] 

Newfoundland Pony Breed Association [CAN] 

Newfoundland Pony Society [CAN] (NPS) 

National Pony Society of America (NPSAmerica) 

Scottish Highland Pony Society of NA (SHPSNA) 

Participating in 2008 ����������
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Breed! ! Bridle!#! ! Horse's!Name! Age! ! Gender! ! Owner/Address!

Irish!Draught! ! 101! ! Clannad!Eclipse! 14y! ! G! ! Rachel!Cox!/!PA!

Irish!Draught!! ! 102! ! Windfield!Blue!Heather! 5y! ! M! ! Rachel!Cox!/!PA!

Highland!Pony! ! 103! ! Rob!Roy!O’the!Glenns! 12y! ! G! ! Judy!Brescia!/!VA!

Newfoundland!Pony! ! 104! ! Vinland’s!Meta!Una! 11y! ! M! ! Sharon!McBurney!/!ONT!

Newfoundland!Pony!! ! 105! ! Applegarth!Mac! 4y! ! G! ! Donna!&!Percy!Gesso!/!ONT!

Newfoundland!Pony! ! 106! ! Rocky! 10y! ! G! ! Colleen!Donald!&!Meredeth!Jack!/!ONT!

Newfoundland!Pony! ! 107! ! Applegarth!Spartan! 5y! ! G! ! Faith!Clarkson!/!Ontario!

Fell!Pony! ! 108! ! Littletree!Born!Supremacy! 3y! ! S! ! Allison!Wolff!/!OR!

Akhal-Teke!--!X! ! P-109! ! Stoli!Gold! 5y! ! M! ! Shirley!Shulz!/!FL!

Akhal-Teke! ! 110! ! Kaptain! 2y! ! S! ! Francine!Anderson!/!FL!

Akhal-Teke! ! 111! ! Murmansk! 9y! ! S! ! Jacque!Munn!/!NC!

Akhal-Teke! ! 112! ! JBK!Gulkusi! 4y! ! M! ! Jacque!Munn!/!NC!

Akhal-Teke! ! 113! ! Gerald! 2y! ! S! ! Francine!Anderson!/!FL!

Akhal-Teke! ! 114! ! Metman! 12y! ! S! ! Anne-Marie!Rasch!/!MI!

Akhal-Teke! ! 115! ! Magnatti! 5y! ! S! ! Anne-Marie!Rasch!/!MI!

Akhal-Teke! ! 116! ! Daga! ! ! M! ! Anne-Marie!Rasch!/!MI!

Akhal-Teke! ! 117! ! Azmele! ! ! M! ! Anne-Marie!Rasch!/!MI!

Cleveland!Bay! ! 118!/!DL2! ! Stainmore!Wolfhound! 8y! ! S! ! Ridgemor!Farm!/!TN!

Akhal-Teke!--!X! ! P-119!/!DL4! ! Taliesin! 5yo! ! G! ! Cynthia!Sither!/!KY!

Irish!Draught! ! 120! ! Bridon!Rakish!Blue! 2008! ! C! ! Bridon!Irish!Draughts!/!VA!

Irish!Draught! ! 121! ! Di!Lady! 16y! ! M! ! Bridon!Irish!Draughts!/!VA!

Fell!Pony! ! 122! ! Littletree!Tia!Marie! 4y! ! M! ! Heather!S.!Kyle!/!KY!

Fell!Pony! ! 123! ! Littletree!Highwayman! 4y! ! S! ! Heather!S.!Kyle!/!KY!

Irish!Draught!--!X! ! P-124! ! Grace’s!Star! 4y! ! M! ! Jayne!Whitton!/!OH!

Highland!Pony! ! 125! ! Kellwood!Tilly! 7y! ! M! ! Lee!Ann!Bunn!/!VA!

Highland!Pony! ! 126! ! Roderick!of!Crolia! 11y! ! S! ! Lee!Ann!Bunn!&!Nadine!Bunn!/!VA!

Irish!Draught! ! 127! ! Winmaur!Sargeant!Pepper! 12y! ! S! ! Blackberry!Ridge!Farm!/!TN!

Irish!Draught! ! 128! ! Winmaur!Bright!Olive! 15y! ! M! ! Blackberry!Ridge!Farm!/!TN!

Irish!Draught! ! 129! ! Tully!Mac’s!Square!Peg! 2008! ! F! ! Blackberry!Ridge!Farm!/!TN!

Irish!Draught!! ! 130! ! Harkoway!Lionwalk! 6y! ! S! ! Blackberry!Ridge!Farm!/!TN!

Irish!Draught! ! 131! ! Tully!Mac’s!First!Bellman! 3y! ! G! ! Blackberry!Ridge!Farm!/!TN!

Irish!Draught!--!X! ! P-132! ! Grogan’s!Tinkerbell! 5y! ! M! ! Blackberry!Ridge!Farm!/!TN!

Nokota! ! B/P-133!DL5! ! CHR!Dragonslayer! ! ! ! ! Margaret!Odgers!/!KY!

Dartmoor! ! 134! ! Farnley!Song!of!the!South! 7y! ! M! ! Jack!de!Vroomen!/!SC!

Dartmoor! ! 135! ! Hedgehog!Hollow’s!Snow!Eagle! 3y! ! G! ! Jack!de!Vroomen!/!SC!

Dartmoor! ! 136! ! Hedgehog!Hollow’s!American!Eagle! 7y! ! S! ! Jack!de!Vroomen!/!SC!

Irish!Draught!--!X!!!!!!!!!!!!!!!!! P-137! ! Cross!Fox!Dew!Drop! 4y! ! M! ! Beth!Blankenship!/!KY!

Akhal-Teke!--!X! ! P-138! ! Just!Ginsing! 9y! ! G! ! Mindy!Beebe!/!NC!

Gotland-Russ! ! 139! ! Kokovoko!Elise! 14y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ! ! 140! ! Kokovoko!Erica! 14y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ! ! 141! ! Kokovoko!Erkling! 14y! ! G! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ! ! 142! ! Kokovoko!Felicity! 13y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ! ! 143! ! Kokovoko!Halley! 11y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ!--!X! ! P-144! ! Kokovoko!Marco! 5y! ! G! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ! ! 145! ! Kokovoko!Natalie! 5y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ!--!X! ! P-146! ! Kokovoko!Noria! 5y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Gotland-Russ!--!X! ! P-147! ! Kokovoko!Ovation! 3y! ! M! ! Leslie!Bebensee!/!KY!

Irish!Draught! ! 148! ! Dandelion!Nora!Blue! ! ! M! ! Bellwether!ID/Susan!Jensen!/!IL!

Irish!Draught! ! 149!DL7! ! Foxglen!Himself! 17y! ! S! ! Bellwether!ID/Susan!Jensen!/!IL!

Akhal-Teke! ! 150! ! Aishet! 5y! ! M! ! Anne-Marie!Rasch!/!MI!

Kerry!Bog! ! 151! ! The!Spotted!Badger! 15y! ! S! ! Linda!Asher!/!OH!

Kerry!Bog! ! B-152! ! TAF!!Hobby’s!Bog!Faerie! 3y! ! M! ! Linda!Asher!/!OH!
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Irish!Draught! ! 153! ! Granite’s!Rhapsody! 7y! ! M! ! Natalie!Robertson!/!KY!

Caspian! ! 154! ! Shepton!Tapaz! 10y! ! S! ! Sarah!Ferrell!/!VA!

Akhal-Teke! ! 155! ! Guna-Kosteka! 7y! ! M! ! Central!Asian!Equines!-!Allegra!Steck!/!VA!

Akhal-Teke! ! 156! ! Galindar! 2008! ! C! ! Central!Asian!Equines!-!Allegra!Steck!/!VA!

Akhal-Teke! ! 157! ! Samovar! 4y! ! S! ! Central!Asian!Equines!-!Allegra!Steck!/!VA!

Irish!Draught!---!X! ! P-158! ! Bellman’s!Irish!Lace! 6y! ! M! ! Jesse!Lowry!/!IN!

Caspian! ! 159! ! Kristull!Pattons!Naduah! 6y! ! M! ! Linda!Jackman!/!MI!

Dartmoor! ! 160! ! Maren!Mark!Buckeye!Basil! 3y! ! G! ! Cathy!Clark!/!OH!

Akhal-Teke! ! 161! ! Saman! 12y! ! S! ! Akhal-Teke!Stud!-!Phil!&!Margaret!Case/VA!

Akhal-Teke! ! 162! ! Koublet! 12y! ! S! ! Akhal-Teke!Stud!-!Phil!&!Margaret!Case/VA!

Akhal-Teke!---!X! ! P-163! ! Belgar! 8y! ! G! ! Akhal-Teke!Stud!-!Phil!&!Margaret!Case/VA!

Dartmoor! ! 164! ! VIP!Texas!Ranger! 4y! ! S! ! Joyce!Pedrotti!/!TX!

Gotland! ! 165! ! Sundance! 4y! ! G! ! Amanda!Wells!/!KY!

Akhal-Teke! ! 166! ! Krosna! 13y! ! M! ! April!Pruente!/!MO!

Akhal-Teke! ! 167! ! Gora! 13y! ! M! ! April!Pruente!/!MO!

Akhal-Teke! ! 168! ! Gladiator! 1y! ! C! ! April!Pruente!/!MO!

Akhal-Teke! ! 169! ! Victory! 3y! ! S! ! April!Pruente!/!MO!

Fell!Pony! ! 170! ! Hardendale!Henry! 7y! ! S! ! Alison!Emslie-Smith!/!MN!

Fell!Pony! ! 171! ! Rafland!Dainty! 8y! ! M! ! Alison!Emslie-Smith!/!MN!

Fell!Pony! ! 172! ! Garringhyll!Dainy!Damsel! 2008! ! F! ! Alison!Emslie-Smith!/!MN!

Fell!Pony! ! 173! ! Garringhyll!Dutchess! 3y! ! M! ! Alison!Emslie-Smith!/!MN!

Dartmoor! ! 174! ! Senruf!Jehad! 17y! ! S! ! Muffy!Seaton!/!SC!

Dartmoor! ! 175! ! Lonestar!Sweet!Peper! 2y! ! F! ! Muffy!Seaton!/!SC!

Dartmoor! ! 176! ! Cooperville!Fidelio! 19y! ! G! ! Jacqueline!J.!Marshal!/!OH!

Fell!Pony! ! 177! ! Florence! 7y! ! G! ! Melissa!R.!Kreuzer!/!WI!

Fell!Pony! ! 178! ! Dreamhaven!Aurora! 2y! ! F! ! Melissa!R.!Kreuzer!/!WI!

Fell!Pony! ! 179! ! Moespot!Hazel! 5y! ! M! ! Melissa!R.!Kreuzer!/!WI!

Fell!Pony! ! 180! ! Littletree!Bodini! 6y! ! S! ! Melissa!R.!Kreuzer!/!WI!

Akhal-Teke! ! 181! ! Golden!Icarus!Wings! 2008! ! C! ! Jennifer!Ramirez!/!IN!

Akhal-Teke! ! 182! ! Maak! 19y! ! S! ! Eron!Owens!

Akhal-Teke! ! 183! ! Gahar! 1y! ! C! ! Eron!Owens!

Dartmoor! ! 184! ! Tulipking!Emir! 2008! ! C! ! Jack!de!Vroomen!/!SC!

Newfoundland! ! 185! ! Vinelands!Jour!Rosie! 11y! ! M! ! Fiddlers!Green!Stables!-!Cindy!Mehany!/!MI!

Newfoundland! ! 186! ! Kelloways!Crystal!Chapman! 12y! ! M! ! Fiddlers!Green!Stables!-!Cindy!Mehany!/!MI!

Newfoundland! ! 187! ! Mister!Jiggs!of!Fiddlers!Green! 1y! ! C! ! Fiddlers!Green!Stables!-!Cindy!Mehany!/!MI!

Newfoundland! ! 188! ! Terra!Nova!of!Fiddlers!Green! 1y! ! F! ! Fiddlers!Green!Stables!-!Cindy!Mehany!/!MI!

Caspian! ! 189! ! Texanas!Moses! 10y! ! S! ! Mary!Harrison!/!IL!

Cleveland!Bay! ! 190! ! Ironwood! 8y! ! G! ! Jeannie!Cave!/!WV!

Exmoor! ! 191! ! Marlyn!Domino! 13y! ! G! ! Katie!McCaffery!/!NY!

Highland! ! 192! ! Whitefields!Lady!Camilla! 14y! ! M! ! Lee!Ann!Bunn!/!VA!

Caspian! ! 193! ! Cotessa!Kalita! 13y! ! M! ! Scarlett!Raneigh!/!NC!

Caspian! ! 194! ! Kristull!Jewel!of!the!River! 3y! ! M! ! Kailah!Tollman!/!NC!

Caspian! ! 195! ! Kristull!Evening!Tryst! ! ! G! ! Cheryl!Most!/!MI!

Caspian! ! 196! ! Kristull!DaDan!Top!Guy! ! ! G! ! Cheryl!Most!/!MI!

Caspian! ! 197! ! Texanas!Noah! ! ! S! ! Cheryl!Most!/!MI!

Akhal-Teke! ! 198! ! Altamir! 6y! ! M! ! Eron!Owens!/!IN!

Gotland-Russ! ! 199! ! Flame! 5y! ! ! ! Kelby!&!Hallely!Kane!/!KY!

Gotland-Russ! ! 200! ! Kokovoko!Arika! 18y! ! M! ! Leslie!Bebensee!-!leased!by!Rita!Kane!/KY!

Cleveland!Bay! ! 201! ! Imaten! 16y! ! M! ! Michelle!Bergeron!/!!

Dales! ! 202! ! Sowernire!Rose! 10y! ! M! ! Gail!Austin-Ellman/Gayla!Driving!Ctr!/!KY!

Dartmoor! ! 203! ! Texaas!Cowboy! 6y! ! S! ! Joyce!Pedrotti!/!TX!

Dartmoor! ! 204! ! VIP!Dominic’s!Moon! 2y! ! S! ! Joyce!Pedrotti!/!TX!

Lippitt!Morgan! ! B-205! ! Open!Road!Blaze!of!Glory! 5y! ! S! ! Robert!&!Gail!Robertson!/!TX!
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A!stallion!that!has!it!all!!!!

!PRESENCE,!SUBSTANCE!&!MOVEMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The!Perfect!Outcross!!!!!!!!!!

SADDLE!BROOK!FARM,!LLC!

!!!1325!Flat!Woods!Rd!!•!!Dandridge,!TN!37725!

865-397-1485!!•!!865-322-5531!

!!!!!!!!!!!!!!!rrfanti@gmail.com!!•!!Saddlebrookhorses.com!!!
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FRI, Sept 5th, 2008  �

    

  BARN 7 
COVERED 

ARENA COVERED ARENA OUTDOOR  

HOURS Breed Pavilion CONCOURSE RING ANNEX RING 

     RIDDEN   

     Horse Division   

8:00    Caspian - Robinson   

8:15     8 AM start   

8:30      Over Fences 

8:45       Pony Division 

9:00 OPENS Booths Open Tekes - Toepfer-Gebert Ponies - Robinson 

9:15       Caspian - Robinson 

9:30       Open & Jumpers -  

9:45       Robinson 

10:00     Cleveland Bay - Forbes   

10:15     & Irish Dr - Chaplin   

10:30         

10:45         

11:00         

11:15         

11:30         

11:45     Lead Line Class-10m   

12:00     TRUST Breed Demos BREAK 

12:15         

12:30     LUNCH LUNCH 

12:45         

1:00         

1:15         

1:30     RIDDEN  Over Fences 

1:45     Pony Divisions Horse Division 

2:00     Ponies - Robinson Open & Jumpers -  

2:15       Chaplin 

2:30       Tekes - Toepfer-Gebert 

2:45       Cleve Bay - Forbes 

3:00       Irish Dr - Chaplin 

3:15         

3:30         

3:45         

4:00         

4:15         

4:30         

4:45         

5:00         

5:15         

5:30         

5:45         

6:00 CLOSES Booths Close     

�

�

0/+,3��1%������#�%%��������������=�%������%��%%���������%���$������������������������������
� +6���&�����%�������������������������$�
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              SAT, Sept 6th, 2008  � � �

� BARN 7 
COVERED 

ARENA COVERED ARENA 
COVERED 

ARENA OUTDOOR  
COVERED 

ARENA 

 Breed Pavilion 
CON-

COURSE RING CONCOURSE ANNEX RING 
Upstairs Confer 

Rm 

       Youth Pavilion     

8:00     DRIVING     IDHSA AGM 

8:30     Muffy Seaton  OPENS   8 - 11 AM  

9:00 Pavilion Opens 
Booths 
Open         

10:00         DRESSAGE   

10:15         Lendon Gray   

10:30          10 AM   

10:45             

11:00             

11:15             

11:30             

11:45         BREAK   

12:00     MPH Drill Team       

12:15     HISTORICAL CLASS       

12:30     (Judged Demos)   LUNCH   

12:45             

1:00     LUNCH   DRESSAGE Silent Auction  

1:15         Lendon Gray  BIDDING OPENS 

1:30     Best Foot       

1:45     IN-HAND       

2:00     1:30PM Ring I-PONY       

2:15     &  HORSE II-A       

2:30     Ponies - Robinson       

2:45     Caspian - Robinson       

3:00             

3:15     
1:30PM Ring 2-HORSE 

II-A       

3:30     Tekes - Toepfer-Gebert        

3:45             

4:00     
1:30PM Ring 3-

HORSEII-B       

4:15     Cleveland Bay - Forbes       

4:30     Irish Dr - Chaplin       

4:45             

5:00             

6:00 

Pavilion 
Closes 

Booths 
Close         

7:00  � � � �  

7:15  � � � �
Equus Survival 

Trust 

7:30  � � � � Public Meeting 

7:45  � � � � & Free Lectures 

8:00  � � � �   

8:15  � � � �
 Silent Auction 

ENDS 

8:30  � � � �

MEETING 
CLOSES 

  � � �

• G7�����%+��!��!�+����(&�����'����8�%��
&&�H�����,�8.���&!*��%�

• G�0.�%�����!�����!��7���H�����,��%%��7��1��#�

• G��	�����*�%+�%+��&������%���*���������5%&��	!IH���������������������������������

� ��,�5���%�7��+�%��/�
��
�

• ����%!��.�!�&%�2����*�7���2�����7.((�!�

0/+,3��1%������#�%%��������������=�%������%��%%���������%���$������������������������������
� +6���&�����%�������������������������$�
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SUNDAY, September 7th, 2008  �

This Schedule is Subject to Change  � �

BARN 7 COVERED  COVERED  OUTDOOR RING OUTDOOR GRASSY 

Breed Pavilion CONCOURSE RING ANNEX RING   

       Barn 5 Grassy 

OPENS Booths Open Session I Session I Ponies & Pancakes 

    MUFFY SEATON LENDON GRAY 9AM -11AM  

    Driving Clinics  Dressage Clinics   

    (Fees) (Fees) Barn 7 Grassy 

    Session Session II TEKE Inspections 

        9AM - NOON 

          

        KHP BREEDS BARN 

    Session III Session III (KHP BREED DEMOS) 

          

          

          

    Session IV Session IV FREE TIME at KHP 

          

          

          

    Session V Session V   

          

          

CLOSES Booths Close       

  FREE  -    TIME   
-   AT   -   KHP   

         FREE  -    
TIME   -   AT   -   
KHP     

8:30 

9:00 

9:15 

9:30 

9:45 

10:00 

10:15 

10:30 

10:45 

11:00 

11:15 

11:30 

11:45 

12:00 

12:15 

12:30 

12:45 

1:00 

1:15 

 

1:45 

2:00 
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CLEVELAND BAY HORSE  

SOCIETY OF NORTH AMERICA    

PO Box 483  •  Goshen, NH  03752  

1-603-863-5193 

info@clevelandbay.org  •  www.clevelandbay.org 

ORSRSSRRSSRSE

ERIRRIICAACAA

 03752 

www.clevelandbay.org

SURE, THEIR BACKS ARE STRONG.  SURE, THEIR BACKS ARE STRONG.  THEY SUPPORT THOUSANTHEY SUPPORT THOUSANDS OF FAMILIES.DS OF FAMILIES.  

Horses work hard for Kentucky, plowing thousands of jobs 

and about $4B into the state’s gross domestic product.  

They’re our state’s #1 cash crop - in a state where 30% of 

the economy is agricultural.  They are the 

key attraction for the Commonwealth’s 

$8B tourism industry.  They put workers 

in riding rings, at auction sales, in feed 

and tack stores, in barns, in pastures, in 

offices, at race tracks … and in every sin-

gle county in Kentucky, they help us pros-

per.  

 Every one of Kentucky’s 120 counties 

suffers a significant loss when the eco-

nomic impact of the horse industry goes 

elsewhere.  And it is.  Other states offer significant incen-

tives for our horse business - our economic lifeline - to 

move elsewhere.  Tax incentives, boarding incentives, 

breeding incentives, and racing purse incentives … are 

stealing the signature industry of Kentucky.  And, as it 

goes, so do our jobs.  With the kind of economic benefits 

and international status that horses have 

given Kentucky, who can blame other 

states for becoming competitive?  But, 

we can blame only ourselves if we let 

this distinctive Kentucky industry slip 

away.  Sure, we’re proud of our automo-

tive, food service, distilled spirits and 

coal industries - and pleased to have the 

jobs that come with them.  But, if Ken-

tucky stands for anything in the world, it 

has to be our horses.  

Find out how to keep jobs in Kentucky and to protect its 

heritage as “Horse  Capital of the World.”   Call toll-free:  

1-866-771-KEEP (5337) or visit:  www.horseswork.com. 

PALOMINOS  •  PONY BREEDS  •  PAINTS  •  QUARTER HORSES                                         

ROCKY MOUNTAIN HORSES  •  STANDARDBREDS                                                                

THOROUGHBREDS  •  WALKING HORSES  •  WARMBLOODS 

AMERICAN SADDLEBREDS  •  APPALOOSAS  •  ARABIANS                                                    

DRAFT HORSES  •  KENTUCKY MOUNTAIN HORSES  •  MORGANS                                        

MULES  •  NATURAL GAITED HORSES  •  PAINT HORSES  



 


