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ASPC/AMHR European Nationals 2019 
July 20th & 21th, 2019 

AZELHOF HORSE EVENTS KONINGSHOOIKT, BELGIUM 

 

General Rules 

General: The show management and her sponsors cannot be held responsible for any accidents, 
damages or loss to personal property or livestock. 

Conduct and 
Animals: 

Cruelty, abuse or inhumane treatment of any horse in the show ring, barn, stalls, or on the 
show grounds is strictly prohibited. The use of stimulants or other drugs affecting the 
showing of the horse is forbidden and will lead to exclusion. 

Dogs must be kept under supervision of their owner at all times and are not allowed in the 
indoor arena. 

PA System : It is the owner/handler/exhibitor’s responsibility to be in time for classes. 

Announcements to the barn area are a management courtesy. The ring steward will use a 
stopwatch. 

Dress : The handlers must be correctly dressed for the show ring. T-shirts, shorts, clothes with 
logos or monograms are not correct attire and will not be allowed in the show ring. 

Smoking : The indoor arena and stabling area are strictly non-smoking areas. 

Youth safety : For driving classes all Youth is required to wear protective headgear 
(EN-1384certification). 

Indoor arena: No shavings, flax straw, hay or any other litter in the indoor arena may be used, without 
soil protection. 

Hoof painting on rubber mat in stable area. 

Payments 

Entry fee : All ASPC/AMHR Open Classes:     20,00 Euro per class per horse  
All ASPC/AMHR Amateur classes:    15,00 Euro per class per horse  
All NON-Rated classes:                 15,00 Euro per class per horse 
All Youth classes:                          7,00 Euro per class per horse 
All Liberty & color classes:         10,00 Euro per class per horse 
Costume class free 

Late entry fee : New horses: € 20,00 extra per horse 
New classes: € 5,00 extra per class 

(Late entries will not be mentioned in the show catalog) 

Stabling / 
showstand: 

Per weekend per box (1 bag of shavings included): 80,00 Euro  
(For security reasons : Max 2 horses per stall ) 

Extra shavings at 10,00 Euro per bag. Special requests on demand. 

1 showstand: free 
Extra showstand at 10,00 Euro per stand. 

Bank information: IBAN: BE15 7340 4574 7330 
BIC: KREDBEBB 
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