
  
The 55+ BC Games is an annual multi-sport event produced by the BC Seniors Games Society 
for the availability of the “Active for Life” community to participate in the 27 individual Sports.  
The average participation is 3,500, leaving behind a $3.5 M economic impact in the community.  

PARTICIPATE IN THE 55+ BC GAMES 2017! 
Equestrian Competition:  Wednesday, September 13th, 2017 to Saturday, September 16, 2017. 
Venue: Armstrong Fairgrounds, 3371 Pleasant Valley Rd, Armstrong, BC  V0E 1B0 
55+ BC Games Website: http://www.55plusbcgames.org/ 
55+ BC Games 2017  Vernon & Area Website: http://www.55plusgames.ca/  
Sport Chair Equestrian:   Carolyn Farris – Email: c.farris@hcbc.ca  Phone: 250-546-6083 
For more information contact:  Horse Council BC – Email: competition@hcbc.ca     
P 604-856-4304 ext. 1005  F 604-856-4302  Toll Free  1-800-345-8055 x 1005 
Equestrian Events will be governed by the 2017 HCBC Rule Book. Exhibitors may register for more than one sport 
discipline at the 55+ BC Games, however, cross entry will be limited to a maximum of two divisions.  

 Dressage: First Level and Second Level – EC Tests 2 & 3 
 Western Dressage: Training Level and First Level – HCBC Tests 2 & 3 
 Mountain Trail Horse – Open 
 Western Performance: Ranch Riding Horse & Ranch Trail Horse 
 Driving: Pleasure Driving & Arena Driving Derby 

Equestrian Sport Schedule:  (Tentative Subject to Entries)  
Wednesday, September 13 – Participant Check in at 55+ BC Games Accreditation Center – Stabling Open. 
Thursday, September 14 – Competition Day 1 – 8 am – 5 pm – Dressage, Western Dressage, Ranch Riding Horse.   
1 pm – 5 pm – Mountain Trail, Ranch Horse Trail, Pleasure Driving, Driving Derby 
Friday, September 15 – Competition Day 2 – 8 am – 5 pm – Dressage, Western Dressage, Ranch Riding Horse 
1 pm – 5 pm – Mountain Trail, Ranch Horse Trail, Pleasure Driving, Driving Derby 
Saturday, September 16 – Closing Ceremonies 
 
Registration Deadline: HCBC received by June 30th, 2017.  Total Entry Fees: $ 95.00 (includes GST) 
                                                 Complete all of the following entry forms: 
55+ BC Games Equestrian Sport Form                                                                  Cost $20.00 
BC Senior Games Society Membership Form                                                       Cost $20.00 
55+ BC Games Registration Form                                                                         Cost $50.00 
Waiver Form signed, dated, witnessed                                                                   GST   $5.00    

HCBC members may submit complete registration forms with payment by cheque or credit card to:  
Horse Council BC, 27336 Fraser Hwy, Aldergrove, BC   V4W 3N5 email; competition@hcbc.ca   
P 604-856-4304 x 1005 F 604-856-4302 Toll Free 1-800-345-8055  
HCBC will submit all entry forms with payment to 55+ BC Games Zone Representatives.    



                                                                                                                                            Year     2017     
 

Zone _________ 
  EQUESTRIAN 

SPORT FORM 
 

Entries must comply with 55+ BC Games Sport Specific Rules and the BCSGS Rules and Policies 
 
Category:   55-64 □     65+ □ 
 
Please print 

 
Preferred First Name _________________________ Last Name __________________________ 
 
Tests/classes/patterns will be ridden each day and the results will be determined by the combined 
High score of both days.  Participant must ride the same horse both days.  Competition to be  
Governed by the HCBC Rulebook. 
 

□    Driving – Arena Driving Trials  
 

 ⃝  Pleasure Drive    ⃝  Driving Derby 
 ⃝  Horse                  ⃝  Pony    ⃝  VSE 

□   Dressage – EC Tests 2 and 3 will be used in each level 
 

 ⃝  First Level  ⃝    Second Level   
 

□  Western Dressage – HCBC Western Dressage Tests 2 and 3 will be used in each level 
 

 ⃝  Training Level  ⃝    First Level     
 

□  Western Performance 
 

 ⃝  Ranch Riding Horse  ⃝    Ranch Trail Horse      
 
 

□   Mountain Trail – Patterns to be posted day of competition  
 
  ⃝  Open 
 

□   Stabling Fees – (PAYABLE UPON ARRIVAL AT EQUESTRIAN VENUE)  
                                          (Internal zone registration note:  enter as an ‘event’)  
 

o $ 25.00 per day per horse for stabling in permanent show stalls 
o              Includes shavings and manure removal 
o $ 25.00 refundable cleanout deposit for stabled horses.   If owners clean out their stall on 

             Departure the deposit is returned 
o $ 15.00 per horse per day “haul-in” fee for horses that do not stable at Armstrong 

             Exhibition Grounds 
 
How many horses are you bringing to the Games?  Maximum 2 horses per rider  
                 (Internal zone registration note:  put name of horse in ‘partner field’) 
 

One:  Name of horse: _________________         Two:  Name of horse __________________ 
 
Reserve Stall___________________                   Reserve Stall ___________________ 
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