
 

 

 
 

 

 

 

 

Bundesjugendcamp (BJC) 2023 

in Niedersachsen 

Kiowa-Ranch, 26487 Blomberg 

vom 18.05.2023 bis zum 21.05.2023 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Veranstalter:  VFD - 

Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. 

Organisation:  VFD Landesverband Niedersachsen und Bremen e.V.  

Ansprechpartner: Landessportwart Ulrich Steinmetz 
 Tel. 0151 151 27039 Mail: ul.steinmetz@web.de 
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Termin Donnerstag, den 18.05.2023 bis Sonntag, den 21.05.2023 

Anreise am Donnerstag (18.05.) zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr 

Abreise Sonntag (21.05.) bis 15:00 Uhr 

Veranstaltungs-
ort 

KIOWA-RANCH, Niewerthstraße 23, 26487 Blomberg 

Inh. Ilse Janssen; Web: http://www.kiowa-ranch.de/ 

Teilnehmer Kinder / Jugendliche / junge Erwachsene im Alter von 9 Jahre bis 26 Jahre 
(Altersempfehlung) 

Für jeden Landesverband steht ein Kontingent von 5 Teilnehmer-
plätze und ein Betreuerplatz bis zum 28.02.2023 zur Verfügung. 
Danach werden die Plätze frei vergeben (gem. Warteliste). 
Anmeldungen daher bitte über den jeweiligen Landessportwart. 

BJC 2023 ist auf 50Teilnehmer beschränkt (Ausnahme nur über das 
Kontingent der Landesverbände). 

Sollten mehr Nennungen eingehen, entscheidet die Reihenfolge der 
Anmeldungseingänge. Angemeldet ist, wer das ausgefüllte Nennformular 
und die unterschriebenen „Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen“ der 
VFD abgegeben und die Teilnehmergebühr auf das Konto des VFD 
Bundesverbandes überwiesen hat. 

Teilnehmer- 
gebühren 
 

Teilnehmergebühr:   

VFD Mitglieder 100,00 €, Nichtmitglieder zahlen zusätzlich 40,00 € 

In der Teilnehmergebühr ist enthalten:  

Vollverpflegung (drei Mahlzeiten), Übernachtung, Betreuung, alle Angebote 

Teilnehmer-
gebühren 
überweisen auf: 

Kontoinhaber:  VFD Deutschland 
IBAN:  DE98 2806 4179 0804 5674 00 
Bank:   Volksbank Vechta 
Betreff:   BJC 2023 + Name des Teilnehmers 

Was erwartet  
Euch? 

Spaß – Pferde/Ponys – Freunde – Abenteuer 

Wie beim BJC 2022 wollen wir wieder interessante Work-Shops anbieten. 
2023 hätten wir Themen wie z.B. Reiten, Voltigieren, Säumen, Indianer, 
Erste-Hilfe und Selbstverteidigung auf AIKIDO - Basis. Spaß werdet ihr 
auch bei einer nächtlichen Schatzsuche, einem Geländecup für Kids, 
einem Hobbyhorse-Turnier, bei Lagerfeuer und Stockbrot, etc. haben.  
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Wir waren 2022 dabei. Es war einfach mega cool. 



 
 
 
 
 

Was sonst noch 
wichtig ist 

• Übernachtungen im Zelt 
 

 
 

• Bitte keine Wertgegenstände mitbringen 

• Isomatte und Schlafsack sind wichtig, ggf. auch eigenes Zelt 

• Wetterfeste Kleidung, Rucksack, Trinkflasche 

• Am Pferd: festes Schuhwerk, Handschuhe, Reithelm nach DIN Norm 

• Persönliche Medikamente 

• Hunde, mit Ausnahme der hofeigenen Hunde, sind im BJC 2023 
verboten 

• Pferde/Ponys werden von der Kiowa-Ranch oder vom/durch den 
Organisator bereitgestellt 

• … nähere Einzelheiten/Packliste folgt nach Nennschluss 

Veranstaltungs-
bedingungen 

Es gelten die allgemeinen Veranstaltungsbedingungen der VFD (am 
Schluss beigefügt) und die speziellen Bedingungen des Veranstalters (s. 
oben) 

Anreise • per Bahn: Bahnhof Leer (Ostfriesland), bei Anreise per Bahn bitte recht-
zeitig vorher die Abholung am Bahnhof mit dem Organisator abstimmen. 

• per Auto: Anschrift des Veranstaltungsortes (s.o.) Parkfläche an der 
Straße  

Nennschluss: 28.02.2023 für die Landesverbandsmeldung 

20.04.2023 für alle  

Die Nennung ist verbindlich und erst nach Eingang des Nenngeldes wirksam. 
Eine Abmeldung bis Nennschluss ist jederzeit möglich. Die Teilnehmergebühr 
wird dann zurückerstattet. Bei Abmeldung nach dem Nennschluss kann die 
Teilnehmergebühr nicht erstattet werden. 

Nennungen an: VFD, Ulrich Steinmetz, Hornweg 10, 26160 Bad Zwischenahn 

Mail: ul.steinmetz@web.de 
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Nur für Minderjährige:

Anwender
Textfeld
Vegetarier / sonstige Unverträglichkeiten / Allergien / Bemerkungen:____________________________________________________________________________Camp T-Shirt:         ja     Größe (unbedingt angeben XS - XXL) ....................................................
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Betreuer des Landesverbandes: 
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