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Hoof Prints
O�  cial Show Photographer
Telephone - 07909 683 764
Mobile - 07909 683 764
Email - hoofprintsservices@hotmail.co.uk

Web - www.hoofprintsphotos.co.uk



  
 Good 

luck  
to all  

competitors

Give your  
horses the  
luxury they  

deserve
From stable bedding to gallop surfaces,  

we have a wide range of equestrian products.
Call us on 01931 712 644 to request a FREE sample 

Email sales@awjenkinson.co.uk 
or visit www.awjenkinson.co.uk



Pull up a Chair and Enjoy the Free ...

MASTER CLASS
IN THE PARKo

International dressage rider 
and trainer, Henry Boswell 
will be o�ering insights into 
his training techniques. 
(lasting approx. 1 hour)

7pm Wednesday 27 July 
Dressage 
Master class Featuring

Henry 
Boswell

7.30pm Saturday 23 July
Show Jumping 

Master Class 
supported by 

Horse & Rider Magazine

Featuring
Jay Halim

Top international rider 
Jay Halim o�ers his unique 
training tips for producing 

show jumpers.

(lasting approx. 1 hour)
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Straw is not permitted. Any damage caused to stables will be charged to the hirer.  
 
Hay, haylage or horse feed is not available to purchase on-site. Horseboxes / trailers may be parked some 
distance from the stables. 
 
Stable Deposit: 
 

All Competitors will pay a £20 per stable cash deposit upon arrival at the Stable Managers Office prior to 
being allocated stables. This deposit is fully refundable prior to departure and upon confirmation that the 
Competitors stable has been emptied of bedding and left tidy.  
 
Electric Lorry Hook Up:  
 

Electrical hook ups are available for horseboxes at the following costs: 
 

Period 1  20 July – 24 July   £88 (inc. VAT) 
Period 2  26 July – 29 July   £88 (inc. VAT) 
Period 1 & 2 20 July – 29 July  £150 (inc. VAT) 
 
Competitors must have a 16amp (blue socket) extension cable to connect to the socket supplied by the 
Organiser. It is the responsibility of the Competitor to ensure that all their cables and electrical equipment 
complies with current electrical regulations. Competitors must ensure that all electrical items in their 
horseboxes have a current PAT Certificate. 
 
Whilst the Organiser will endeavour to supply the hook up booked; the Organiser does not guarantee a 
constant supply throughout the Show, nor to accept any responsibility for losses and / or discomfort 
occurring as a result of a break in the supply provided. Electrical connection must be booked on-line by 
Friday 8 July and is on a limited basis. No refunds can be made on cancelled hook up bookings. 
 
No electrical hook up may be sub-let and may only be used by the Competitor who has made the purchase 
for the period that the Competitor is staying in the Show Ground. 
 
Vaccination Record:  
 

All horses and ponies at the Show must have a current and valid certificate of vaccination against Equine 
Influenza. There will be random checking of certificates and any horse or pony found without a valid 
certificate will not be permitted to stay at the Championships.  
 
All horses must have been fully vaccinated within the past twelve months before arriving at the event. 
Horses recently vaccinated must have six clear days after the vaccination before arriving at the 
Championships. 
 
Drawn Order for Competitions: 
 
 
Show Jumping – all classes are drawn orders, which will be available from 4.00pm the day prior to the 
competition by visiting www.trailblazerschampionships.com or the drawn orders will be available on the on-
site Scoreboard. 
 
Combined Training Championships – times for the dressage phase will be available from 4.00pm on 
Saturday 16 July at www.trailblazerschampionships.com. Competitors will jump in the same order in which 
they did their dressage test. 
 
Dressage – times for Wednesday 27 July and Thursday 28 July will be available from 4.00pm on Tuesday 
19 July by visiting www.trailblazerschampionships.com. Times for Friday 29 July will be available from 
7.00pm on Thursday 28 July by visiting www.trailblazerschampionships.com. 
 
Declaring: 
 

Upon arrival, Competitors must declare in the Secretary’s Office. 
 
Medical Fee: 
 

A fee of £15 per period (Period 1: 20 – 24 July, Period 2: 26 July – 29 July) will be charged towards medical 
cover during the hours of competition. 
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Prize Giving:
Show Jumping – prize givings will take place at the end of each class.
Top 10 competitors in each class are required for the mounted prize giving.

Combined Training – prize givings will take place after the jumping phase.
Top 10 competitors in each class are required for the mounted prize giving.
Dressage – prize givings will take place in the Rowen Barbary Arena adjacent to the Stable Managers
Office. Prize giving times will be available in the Secretary’s Office.
Top 10 competitors in each class are required for the mounted prize giving.

Please see Rule 18 regarding prize givings.

Prize Money:
1st £20, 2nd £15, 3rd £10, 4th £5, 5th £5.
Awarded in all Combined Training, Dressage & Show Jumping Championship Competitions. This excludes
dressage and show jumping warm up competitions.

Meals:
Evening meals and bar from 5.00pm on Wednesday 20 July and Tuesday 26 July

Breakfast will be available from 7.30am – 11.00am

Hot & Cold food throughout the day

Evening Meals available until 9.00pm

Gift Bags for Finalists:
Please visit the Secretary’s Office to declare and collect your SEIB Trailblazers Championship final gift bag.
The gift bags are restricted to one per entered Competitor.

Gift Bags will include:
SEIB Trailblazers Gift Bag
SEIB Trailblazers Championships Finalist Stable Plaque
SEIB Trailblazers Championships Finalist Rosette
SEIB Trailblazers Championships Badge
SEIB Trailblazers Championship Notebook
SEIB Trailblazers Championship Pen
SEIB Trailblazers Championships In Car Charger
Horse and Rider Magazine
EqWax Gift Bag (show jumping & combined training competitors)
Note: Gifts remain subject to availability and if necessary, they may be adjusted.

Local Accommodation:
Stoneleigh Park Lodge
On-site hotel www.stoneleighparklodge.co.uk

Coventry Tourist Information
Tel: +44 (0)24 7622 7264 www.mitic@cvone.co.uk

Warwick Tourist Information
Tel: +44 (0)1926 492212 www.touristinfo@warwick-uk.co.uk

Leamington Spa Tourist Information
Tel: +44 (0)870 160 7930 info@shakespeare-country.co.uk



Welcome to the 
SEIB Trailblazers

CHAMPIONSHIPS 2022
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Great SEIB Challenge
Friday 22 July

Muscials
Fancy Dress Pairs Relay

How to enter…
All entries to be made online via
My Riding Life
Entries Close Friday 8 July 2022

Open to all
SEIB Trailblazers 

Championship Finalists.
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Cavaletti Saddles Junior Show Jumping Championships 
 
 

CLASS 319     CAVALETTI SADDLES JNR TRAILBLAZERS 60cm 12YRS & UNDER CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Directors Perpetual Trophy 
Round 1 on Saturday:  Table T5 (Class 319a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 319b)  
Speed 325mpm   Height of fences 60cm 
 
 

 

CLASS 320   CAVALETTI SADDLES JUNIOR TRAILBLAZERS 60cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Hargate Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 320a)  
Round 2 on Saturday:  Table T2 (Class 320b)   
Speed 325mpm    Height of fences 60cm 
 

 

CLASS 321   CAVALETTI SADDLES JUNIOR TRAILBLAZERS 70cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Lordsbridge Arena Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday :  Table T5 (Class 321a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 321b)  
Speed 325mpm   Height of fences 70cm 
 
 

 

CLASS 322   CAVALETTI SADDLES JUNIOR TRAILBLAZERS 80cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Duckhurst Farm Perpetual Trophy 
Round 1 on Saturday:  Table T5 (Class 322a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 322b)   
Speed 325mpm    Height of fences 80cm 
 
 

 

CLASS 323   CAVALETTI SADDLES JUNIOR TRAILBLAZERS 90cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Forest Edge EC Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 323a)  
Round 2 on Saturday:  Table T2 (Class 323b)   
Speed 325mpm    Height of fences 90cm 
 
 

 

CLASS 324   CAVALETTI SADDLES JUNIOR TRAILBLAZERS 1.00m CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Norton Heath EC Perpetual Trophy 
Round 1 on Saturday:  Table T5 (Class 324a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 324b)  
Speed 325mpm   Height of fences 1.00m 
 
Cavaletti Saddles Senior Show Jumping Championships 
 
 

CLASS 311   CAVALETTI SADDLES SENIOR TRAILBLAZERS 60cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Malcolm Buckingham Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 311a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 311b)   
Speed 325mpm    Height of fences 60cm 
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CLASS 312   CAVALETTI SADDLES SENIOR TRAILBLAZERS 70cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Moorhouse EC Perpetual Trophy 
Round 1 on Saturday:  Table T5 (Class 312a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 312b)   
Speed 325mpm   Height of fences 70cm 
 
 

 

CLASS 313   CAVALETTI SADDLES SENIOR TRAILBLAZERS 80cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Markfield EC Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 313a)  
Round 2 on Saturday:  Table T2 (Class 313b)   
Speed 325mpm   Height of fences 80cm 
 
 

 

CLASS 314   CAVALETTI SADDLES SENIOR TRAILBLAZERS 90cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Osbaldeston RC Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 314a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 314b)   
Speed 325mpm   Height of fences 90cm 
    

 

CLASS 315   CAVALETTI SADDLES SENIOR TRAILBLAZERS 1.00m CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Blackdyke Farm Perpetual Trophy 
Round 1 on Saturday:  Table T5 (Class 315a)  
Round 2 on Sunday:  Table T2 (Class 315b)   
Speed 325mpm   Height of fences 1.00m 
    

Cavaletti Saddles Seniors on Ponies Show Jumping Championships 
 
 

CLASS 316 CAVALETTI SADDLES SENIORS ON PONIES TRAILBLAZERS 60cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Directors Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 316a)  
Round 2 on Saturday:  Table T2 (Class 316b)   
Speed 325mpm    Height of fences 60cm 
 
 

CLASS 317   CAVALETTI SADDLES SENIORS ON PONIES TRAILBLAZERS 70cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations competing for the Directors Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 317a)  
Round 2 on Saturday:  Table T2 (Class 317b)   
Speed 325mpm    Height of fences 70cm 
 
 
 

CLASS 318   CAVALETTI SADDLES SENIORS ON PONIES TRAILBLAZERS 80cm CHAMPIONSHIP 
 

 
Open to qualified combinations, competing for the Directors Perpetual Trophy 
Round 1 on Friday:  Table T5 (Class 318a)  
Round 2 on Saturday:  Table T2 (Class 318b)   
Speed 325mpm   Height of fences 80cm 

 
 
  

 
 

Remember: Close of Entries 8 July 2022 



Proud 
sponsors of 
Trailblazers 

 
Find us at our 

“yellow” stand 
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E: sales@andrewsbowen.co.ukT: +44 (0)1995 672103

Providing world-leading solutions for all of your surface, 
equine facility and stabling requirements.

Our extensive range of equine surfaces, maintenance equipment and stabling 
options, are manufactured in-house using the highest quality materials and are 

suitable for riders of all levels, from grassroots to Olympic champions.

OFFICIAL SURFACE SUPPLIER TO THE
SEIB TRAILBLAZERS CHAMPIONSHIPS 2022
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