
Page 1

Bears Above the Ground
Saturday and Sunday, February 2 & 2 , 201
Yamhill County Fairgrounds, McMinnville, OR 

Judge: Saturday: Tracey Erway (L) 

Sunday: Jessica Rattner (L) 

Secretary: Jorine Rietman 

14715 SW 133rd Ave, Tigard, OR 97224-1656 

(503) 849-8235 • j.rietman@comcast.net 

Manager: Mary Ann Trout • (503) 307-5382 • seemssoeasy@aol.com 

Opening date: January , 201  entries postmarked before opening date will be penalized.

Closing date: February 1 , 201  entries postmarked after closing date accepted only if ride times available

Recognized by: ODS

Competition Management:  Chehalem Mountain Chapter - ODS 

SAT SUN CLASS LIST 

101 … 201 … USDF Introductory Level, Test A

102 … 202 … USDF Introductory Level, Test B

103 … 203 … USDF Introductory Level, Test C

104 … 204 … USEF Training Level, Test 1

105 … 205 … USEF Training Level, Test 2

106 ... 206 … USEF Training Level, Test 3

107 … 207 … USEF First Level, Test 1

108 … 208 … USEF First Level, Test 2

109 … 209 … USEF First Level, Test 3

110 … 210 … USEF Second Level, Test 1

111 … 211 … USEF Second Level, Test 2

112 … 212 … USEF Second Level, Test 3

113 ... 213 ... USEF Third Level and Above, specify level & test ** 

114 ... 214 ... USDF Musical Freestyle, specify level & test**,*** 

115 … 215 … USEF Pas de Deux, specify level & test**,***

SHOW HIGH

POINT

AWARD

**Rides above second level not recognized by ODS for awards or championship score purposes.

*** The show office will contact you after closing date to schedule sound check. 

CENTURY RIDE.  In honor of long-time CMC member JoAnn Cook, CMC is waiving the class fee, providing one day 
stabling and paying for videography for any rider wanting to complete their Century Club Ride.  An application must 
be completed and sent to the Dressage Foundation prior to the ride.  The application and more information can be 
found at http://www.dressagefoundation.org/grants-and-programs/century-club/   

Note: No minimum score is required for a Musical Freestyle Test in an ODS League Show
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SHOW HIGH POINT AWARD & TBEA HIGH POINT (See awards section for details)
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Class Fees 

Intro - Second Level (and Above).............................................................................. $30 

Musical Freestyle........................................................................................................... $40 

Pas de Deux, per pair................................................................................................. $50 

Post-entries, if space available, in addition to class fee.......................................... none 

Miscellaneous Fees 

ODS Participation Fee, per ride down the centerline..................................................... $1 

Number deposit........................................................................................................ none 

Non-Volunteer fee.....................................................................................................none 

Facility Fees — see “About the Facility” Important - please read fairground policy on parking/camping below 

Horse or Tack stall, daytime use only (not overnight), per day.............................. $

Horse or Tack stall, arrival Saturday, departure Sunday....................................... $

Horse or Tack stall, arrival Friday evening, departure Sunday.............................. $

Haul-in fee (for horses not stabled on grounds), per horse, per day..................... no fee 

Camping  *see  below*................................................................................................. $ /day

Non-Refundable Fees 

Office fee, required for  each entry............................................................................... $1

Change fee, for each change made after closing date....................................................  $5 

Returned check fee............................................................................................................ $35 

Refunds: After closing date fees refunded less $20 cancellation fee with certificate from vet or doctor. 

Office fees are non-refundable and no refunds will be processed until after the show results are posted. 
Your refund will be mailed. 

About the Facility 

Arenas & Footing 

Indoor competition arena, dirt improved with sand and sawdust. Covered warm-up arena, dirt footing. 
Intro - Training Level Test 2 ridden in 20m x 40m short arena; all other tests ridden in 20m x 60m standard arena. 

Children & Pets 

Yamhill County Fairgrounds allows leashed dogs on grounds. Small children must be under control. 

Food 

Multiple options within close range. 

Parking/RV Hookups/Camping 

Please respect the Fairgrounds parking rules - vehicles parked in an RV site, dry or electric, will be charged for 
camping. Please park in the general parking area to avoid this fee. 

Any vehicle that is an RV, Living Quarters Horse Trailer or Camper will be charged a camping fee even if 
parked in the general parking area. 

Any vehicle that is occupied overnight, no matter where on the Fairgrounds, will be charged a camping fee. 

Camping/parking fee is charged per partial or full day; if you plan on staying, make reservation and please pay in 
full with entry. 

FEES & REFUNDS — make checks payable to CMC-ODS (mail to show secretary w/ entry) 
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Stabling 

Horse or Tack Stall box stalls with full doors and initial bedding (shavings). 

Directions 

Yamhill County Fairgrounds is just off of Highway 99W (turn left on Lafayette Avenue) as you enter McMinnville, 
coming from the Portland area. See also the fairground's website www.co.yamhill.or.us/fair/index.asp. 

AWARDS 

Prize to first place for classes of 3 or more; ribbons through fifth place. 

High Point Award Awarded to Intro, Training & First/higher combined. You must show both days to qualify. 

SCHEDULING & RIDE TIMES 

Ride times will be uploaded to www.foxvillage.com.  Click on Online Entries, Ride Times & Results, then select 
Oregon from the drop down box, and select our show. 

WHERE TO STAY 

See "About the Facility" for details about camping. Local hotels include: Hotel Oregon (503) 472-8427, Red Lion 
Suites (503) 472-1500. 

OTHER 

There will be a professional videographer available at the show. Heated grandstand seating. Formal show attire 

not required; tall or paddock boots required and approved safety helmets must be fastened at any time riding per

the ODS rules. 

Entry checks will be deposited when received. Wait list entries will be held then deposited if entered in class or 
shredded if not entered - send SASE if you want it returned. 

Thoroughbred High Point The Thoroughbred Exhibitor Association will recognize the highest placing
Thoroughbred and half Thoroughbred at the show.  Please include breed on entry if you want to be 
considered.



For Office Only 2019 Entry Form ODS League Show Dressage Competitions
Complete both sides  -  Enclose verification of Membership  -  SIGN all required boxes on page 2   
Each person signing is responsible for knowing the Show Rules and of all applicable rules of the organizations recognizing this competition  

Rider Information 

Name     ______________________________ 

Address ______________________________ 

City        ______________________________ 

State    _________ Zip ___________ 

Phone Number    ________________________ 

Email     _____________________________ 

Rider Division    Open           AA             Jr/YR   _ 

Horse Information 

Name _______________________________ 

Breed _______________________________ 

Sex  _______ Height ______ Age ______ 

Color  _______________________________ 

For Sale At stud 

 Class Fees 

Class No. Level Test Division Fee Post Entry 

 Stabling Fees 

Horse Stall 

Tack Stall 

Haul In Fee (per day) 

Total Show Fees   $ 

Total Stabling Fees  $ 

Total Class Fees  $ 

Name of Competition: ___________________________________________  Date of Competition:  _____________ to  _______________ 

Total Miscellaneous Fees  $ 

Owner  Information 

Name  ______________________________ 

Address ______________________________ 

City  ______________________________ 

State    _________ Zip ___________ 

Phone Number    ________________________ 

Email     _____________________________ 

Check if same as rider 

Trainer Information   
(adult on grounds responsible for horse)

Name     ______________________________ 

Address ______________________________ 

City  ______________________________ 

State    _________ Zip ___________ 

Phone Number    ________________________ 

Email     _____________________________ 

Check if same as rider 

Coach Information   
(if coaching on grounds, must have signature)

Name  ______________________________ 

Address ______________________________ 

City  ______________________________ 

State    _________ Zip ___________ 

Phone Number    ________________________ 

Email     _____________________________ 

 Miscellaneous Fees 

Office Fee 

ODS Education Fund Donation 

Camping Fee 

Other Fee (specify) 

Other Fee (specify) 

ODS Participation Fee 

($1.00 per ride)  No. of Rides Are you a ODS Member?  Yes  No

Membership Number  ______________ 

Please enclose a copy of your membership ID or a printout of  
relevant page of the ODS Online Membership or Printed Roster 
with your entry. Scores may not be recorded for year-end awards 

Date  Check No. 

STABLING REQUEST 

Stall Name or Group: _________________________

Arrival: _______________ Depart ______________

Notes _____________________________________

Stabling Request
Stall name or group _____________________

Arrival: ___________  Depart: ____________

Notes: _______________________________

Date of Birth if Jr/YR ___________________



MANADTORY SIGNATURES 

(sign all three lines even if same person) 

RIDER/DRIVER/HANDLER/VAULTER/LOUNGEUR 

1. Signature: _________________________________

Print Name:  _________________________________ 

Parent must also sign if Rider is a Minor 

OWNER/AGENT 

2. Signature: _________________________________

Print Name:  _________________________________ 

TRAINER   (adult on grounds responsible for horse) 

3. Signature: _________________________________

Print Name:  _________________________________ 

SIGN IF APPLICABLE 

COACH 

4. Signature: _________________________________

Print Name:  _________________________________ 

PARENT/GUARDIAN  (required if rider is a minor)

5. Signature: _________________________________

Print Name:  _________________________________ 

EMERGENCY CONTACT INFORMATION 

(who to contact in a emergency — this is mandatory ) 

RIDER EMERGENCY 

Name: _______________________________________ 

Phone No.:  _________________________________ 

HORSE EMERGENCY

(person responsible for horse on grounds)

Name:  ______________________________________ 

Phone No.:  _________________________________ 

Yes I would like to Volunteer

Name: __________________________________________ 
Phone or email only if different from Rider 

_____________________________________________________

Preferred jobs: ___________________________________

_____________________________________________________________ 
(we will make sure your volunteer time does not interfere with your warm up, 

ride times or sign up at the show) 

Team Name: _____________________________ 

Team Member:    __________________________________ 

Team Member:  ___________________________ 

Team Member:  ___________________________ 

Team Member:  ___________________________

TEAM SHOWS

updated 10/312018
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Oregon Dressage Society - P. O. Box 347, Toutle, WA ., 98649 
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Only Adult and Jr/YR members who sign up or renew by December 31, 2018 are  

guaranteed a printed copy of the ODS Test Booklet.   

The Oregon Dressage Society (ODS) is a United State Dressage Federation (USDF) General Member 

Organization (GMO) and all ODS members are automatically USDF General Members (GM).  

USDF Participating Membership must apply directly to USDF.  

The ODS Membership year is November 1st to October 31st. However your membership will not be 

processed until membership payment is received by the ODS membership coordinator.  

Proof of membership is available on the ODS website www.oregondressage.com and at 

www.usdf.org/card.  

Membership Application 

New                                        Renewal         ODS No. ___________                               Date:  __________ 

Name   _______________________________________________________________________________   

Address ______________________________________________________________________________  �

City ________________________________________   � State ___________� Zip _____________ 

Primary Phone No.  ____________________________        Secondary Phone No.  ____________________________�

Email     ______________________________________________________________________________ 

Date of Birth   _____________________  (required for Jr/YR members, recommended for all others)  

Business or Farm Name  ________________________________________________________________ 

Profession  ___________________________________________________________________________ 

I would like to be a member of ____________________________________ Chapter 

I am new to the area please sign me up to be a member of a chapter in my geographical area 

ODS Membership Options 
See ODS website for membership descriptions 

Membership year is November 1st thru October 31st 

Membership Type Fee Select Option 

Adult $75  

Jr/YR 
Individuals who have not reached their 

21st birthday by 12/1/18 
$55 

 

Additional Supporting Adult * 
�$�%�&������� ��'�$���'�(����������$(%��
 � &������)�*+,� � &���

$65 
 

Additional Supporting Jr/YR * 
Individuals who have not reached their 
21st birthday by 12/1/18 
�$�%�&������� ��'�$���'�(����������$(%��
 � &������)�*+,� � &���

$45 

 

Patron $120  

Business $200  

TOTAL  ENCLOSED                      $�

    Go Green Options 

Members may opt out of these mailings:  
  

I don’t want to receive the printed ODS Test Booklet  
  

I don’t want to receive Flying Changes Magazine 
 

I don’t want to receive the printed ODS Membership Roster 

Please make your check payable to  

Oregon Dressage Society  

Mail to:  Oregon Dressage Society   

               Attn:   Membership          

P. O. Box 347 
Toutle, WA  98649 

Updated 10/24/2018 
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Please contact the ODS Office if you have any questions.  

(503) 681-2337 or e-mail office@oregondressage.com  

A community of horse lovers and dressage enthusiasts that educate and promote 
their sport.  Oregon Dressage Society  Membership gives you many benefits as 

well as the pride you feel because you are supporting high quality Dressage  
educational programs and competitions in the Pacific Northwest!  

Listed below are a few of the benefits of being an ODS Member: 

♦ Your ODS membership includes a USDF Group Membership. This membership is  

 ����������	
���	����������
����������	
�������
���
������
����	
����� 

           may require an additional USDF participating membership. 
 

♦ Local Chapter membership, if desired 
 

♦ Complimentary subscription to Flying Changes Magazine 
 

♦ ODS Test Booklet, which contains the USDF Introductory Level and USEF Training 

 through Fourth Levels plus some FEI Tests, Freestyles, Quadrilles, etc. This Test  

 Booklet is nationally recognized as being one of the best Test Booklets published  

 because it includes the directive ideas, helpful articles and tips. Additionally, it is  

 formatted so that the print is large enough to be read by just about anyone. 
 

♦ Annual Awards Program for Horse/Rider in both the League, Licensed, and DSHB Shows  
 

♦ Annual Award Program for ODS Members that support and promote ODS  
 

♦ ODS Licensed Championship, and ODS League Finals Championship Shows, financed 

 and organized by ODS  
 

♦ Free access to the ODS Video and DVD Library which educational and instructional  

 videos plus a few fun ones  
 

♦ Terrific Member Discounts, including national discounts for travel (hotels, rental cars),  

 Sherwin Williams, O�ce Max, John Deere, Equisure, plus additional local discounts  

           at Tack Shops, Book Retailers, the USDF Store, DressageTrainingOnline.com,  

           DressageClinic.com, Barnby Notes, FEI TV and on ODS Merchandise  
 

♦  ��������������
�	���	�������	� ��������������������	���!�������	����!�����	�����	���� 

members only, some events with ODS member discounts  

Updated 10/24/2018 
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