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REGOLAMENTO GENERALE DELLA RASSEGNA

1 Chiunque iscriva un puledro alla rassegna è tenuto a conoscere ed a rispettare il

presente regolamento.

2 Tutti i rischi inerenti ai puledri per tutto il tempo che essi rimarranno nell’area

della rassegna, gli accidenti, i danni - incendio compreso - che potessero loro

capitare e quelli che potessero causare a terzi, saranno a carico dell’allevatore,

con esclusione in ogni caso di qualsiasi responsabilità da parte dell’Anact, fatta

salva la copertura assicurativa per danni a terzi, prevista nella Convenzione

stipulata con la Società organizzatrice.

3 L’Anact predisporrà un catalogo con tutti i soggetti presentati alla rassegna.

L’allevatore è tenuto a fornire all'ANACT tutti quei dati riguardanti il cavallo da

porre alla Rassegna, da rendere di pubblica conoscenza, sia mediante il catalogo,

che attraverso la voce del banditore. L'ANACT non é responsabile della veridicità

dei dati forniti dall’allevatore e resi di pubblica ragione. In mancanza dei dati

forniti dall’allevatori, l'ANACT é autorizzata a pubblicare in catalogo i dati in

proprio possesso. L’allevatore é tenuto a segnalare per iscritto, prima della

rassegna, all'ANACT gli errori e le omissioni contenute nel catalogo, affinché

le stesse siano segnalate al pubblico dal banditore. L'ANACT non è

responsabile riguardo i tempi riportati e le somme vinte dai cavalli: le

indicazioni che compaiono in catalogo sono indicative.

4 I puledri dovranno arrivare nell’area della rassegna entro le 12,00 del 5 settembre

2005 e dovranno lasciare la stessa entro le ore 19,00 del 5 settembre 2005

5 I cavalli partecipanti alla Rassegna dovranno essere accompagnati dal passaporto

comprendente:

la vaccinazione antinfluenzale di base e di richiamo

la dichiarazione di Provenienza ai sensi dell'art.31, dpr.320 del 1954 - Modello 4.

In mancanza della parte del passaporto riguardante l’aspetto sanitario i puledri non

saranno ammessi nei recinti dei box e non potranno partecipare alla Rassegna

6 I numeri in catalogo sono assegnati secondo la lettera iniziale del nome della

madre del cavallo iscritto.

Nel 1988 (prima annata) é stata adottata la lettera "M", per gli anni successivi si

considera la quinta lettera dopo la precedente e via di seguito. Pertanto per le

Aste e le Rassegne 2005 la lettera iniziale è la T.

7 L’Anact concorderà con idoneo autotrasportatore locale tariffe agevolate per

il trasporto dei puledri alla rassegna

8 L’Anact fornirà elenco di personale specializzato disponibile per eventuale

preparazione dei puledri iscritti alla rassegna.

9 I puledri saranno esaminati da una Commissione nominata dall’Anact.

Ciascun componente della stessa esprimerà una valutazione del prodotto

presentato assegnando un punteggio da 6.0 a 10.0

Risulteranno vincitori della rassegna i tre prodotti  appartenenti ad

allevatori distinti, che conseguiranno il punteggio più alto, ai quali verrà

assegnato un riconoscimento da parte dell’Anact.

10 Per qualsiasi controversia è eletto Foro competente, quello di Roma



Indice dei prodotti iscritti alla Rassegna
(con l’indicazione del numero di partecipazione e della fattrice madre del prodotto)

Iacopo Duke (Ross Ami) 50 

Iago De Gleris (Verna De Gleris) 10 

Iago Rl (Zamora Jet) 15 

Iari (Ara DelL’Est) 18 

Iatros (Zoe) 16 

Ibisco Holz (Reportera) 47 

Iazira Np (Dulcinea Zen) 32 

Ideissima (Dalila Pl) 28 

Idril Jet (Gimarza) 33 

Igo De Gleris (Baltina Del Nord) 22 

Ikor (Preluna) 44 

Iliade Mm Mura (Ostrega Om) 37 

Illuminodimmenso (Virgin Blak) 14 

Illymai (Vigna Di Brazza’) 12 

Ilorif (Regale Sta) 46 

Imelda (Nalda Hanover) 35 

Imola Holz (Bolivia Bi) 25 

Imperio Vita (Drusina ) 31 

Impeto Holz (Pontiac Bi) 42 

Inca Holz (Ventura Rl) 9 

Infiar (Rosy Db) 51 

Inka Como (Pantera Jet) 38 

Innamorata Np (Tentazione Gifar) 2 

Inox (Berta Jet) 24 

In Parkin (Asta Lavec) 19 

Inthanon Np (Toshiba Db) 4 

Inverent (Aurora Boreale) 20 

Inviar (Sogna) 53 

Io E Te (Agrostemma) 17 

Iolanda (Dasa Tab) 29 

Iole Np (Britta Jet) 26 

Iotul (Risma Del Nord) 48 

Iperico (Puny Db) 45 

Ipsilon (Neutralita’) 36 

Ipsilon Np (Udacia) 6 

Irco Polo Vita (Delfa Vita) 30 

Irgendwo (Bereth) 23 

Iride Holz (Veuve Du Kras) 11 

Irradiata (Uanabox) 5 

Irvint (Pianiga) 41 

Isengar Jet (Stella Nevada) 54 

Iside De Mura (Perteole Jet) 40 

Isidoro De Gleris (Popsy Box) 43 

Isolde Rl (Tootsie Bi) 3 

Isopaz Np (Azimuth Gar) 21 

Ispanico Np (Minerva Hanover) 34 

Issilon Rl (Violetera Rl) 13 

Ittica Du Kras (Uela Star) 7 

Iubal (Urra’ Rl) 8 

Iulia Dei Nando (Perla Di Sgrei) 39 

Ivana Dei Nando (Saturday Sta) 52 

Ivan De Gleris (Tagiura) 1 

Ivi Ipsilon (Risorgiva Np) 49 

Ivoryf (Chaff) 27



Indice delle fattrici madri dei prodotti iscritti
(con l’indicazione del numero e del nome del prodotto)

Agrostemma (Io E Te) 17 

Ara DelL’Est (Iari) 18 

Asta Lavec (In Parkin) 19 

Aurora Boreale (Inverent) 20 

Azimuth Gar (Isopaz Np) 21 

Baltina Del Nord (Igo De Gleris) 22 

Bereth (Irgendwo) 23 

Berta Jet (Inox) 24 

Bolivia Bi (Imola Holz) 25 

Britta Jet (Iole Np) 26 

Chaff (Ivoryf) 27 

Dalila Pl (Ideissima) 28 

Dasa Tab (Iolanda) 29 

Delfa Vita (Irco Polo Vita) 30 

Drusina (Imperio Vita) 31 

Dulcinea Zen (Iazira Np) 32 

Gimarza (Idril Jet) 33 

Minerva Hanover (Ispanico Np) 34 

Nalda Hanover (Imelda) 35 

Neutralita’ (Ipsilon) 36 

Ostrega Om (Iliade Mm Mura) 37 

Pantera Jet (Inka Como) 38 

Perla Di Sgrei (Iulia Dei Nando) 39 

Perteole Jet (Iside De Mura) 40 

Pianiga (Irvint) 41 

Pontiac Bi (Impeto Holz) 42 

Popsy Box (Isidoro De Gleris) 43 

Preluna (Ikor) 44 

Puny Db (Iperico) 45 

Regale Sta (Ilorif) 46 

Reportera (Ibisco Holz) 47 

Risma Del Nord (Iotul) 48 

Risorgiva Np (Ivi Ipsilon) 49 

Ross Ami (Iacopo Duke) 50 

Rosy Db (Infiar) 51 

Saturday Sta (Ivana Dei Nando) 52 

Sogna (Inviar) 53 

Stella Nevada (Isengar Jet) 54 

Tagiura (Ivan De Gleris) 1 

Tentazione Gifar (Innamorata Np) 2 

Tootsie Bi (Isolde Rl) 3 

Toshiba Db (Inthanon Np) 4 

Uanabox (Irradiata) 5 

Udacia (Ipsilon Np) 6 

Uela Star (Ittica Du Kras) 7 

Urra’ Rl (Iubal) 8 

Ventura Rl (Inca Holz) 9 

Verna De Gleris (Iago De Gleris) 10 

Veuve Du Kras (Iride Holz) 11 

Vigna Di Brazza’ (Illymai) 12 

Violetera Rl (Issilon Rl) 13 

Virgin Blak (Illuminodimmenso) 14 

Zamora Jet (Iago Rl) 15 

Zoe (Iatros) 16 



ALLEV. DELLE MURA
37 Iliade Mm Mura F Park Avenue Joe Ostrega Om
40 Iside De Mura F Sugarcane Hanover Perteole Jet

ALLEV. HOBBIT DI LUCIO DEGRASSI
33 Idril Jet F Buvetier D’Aunou Gimarza
54 Isengar Jet M Park Avenue Joe Stella Nevada

ALLEV. HOLZ SRL
47 Ibisco Holz M Ganymede Reportera
25 Imola Holz F Zambesi Flash Bolivia Bi
42 Impeto Holz M Toss Out Pontiac Bi
9 Inca Holz F Park Avenue Joe Ventura Rl
11 Iride Holz F Zambesi Flash Veuve Du Kras

ANZILE GIANFRANCO
17 Io E Te M C Toj Frokjaer Agrostemma
45 Iperico M Over Caf Puny Db

AZ. AGR. BERNARDI GIANFRANCO
5 Irradiata F Crowning Classic Uanabox

AZ. AGR. LE SCUDERIE
19 In Parkin M Kramer Boy Asta Lavec

BEHRENS PAUL
23 Irgendwo F Profumo Om Bereth

CINQUE STELLE SRL
50 Iacopo Duke M Kramer Boy Ross Ami

DEL FRATE PIETRO
16 Iatros M Zambesi Flash Zoe

FABRICI FRANCA
18 Iari M Solerid Ara DelL’Est
35 Imelda F Stallone Jet Nalda Hanover

FONTANOT LORETA
10 Iago De Gleris M Huxtable Hornline Verna De Gleris
22 Igo De Gleris M Orsenigo Rl Baltina Del Nord
1 Ivan De Gleris M Cumin Tagiura

FRACCARI FLAVIO
46 Ilorif F Pele’ Di Casei Regale Sta
27 Ivoryf F Pele’ Di Casei Chaff

GALLETTI FRANCO
36 Ipsilon M Lindy Lane Neutralita’

GRIESSEN IRENE
38 Inka Como F Kramer Boy Pantera Jet

IOAN ADRIANO
12 Illymai F Toss Out Vigna Di Brazza’

KRALJEVIC BRUNO
32 Iazira Np F Over Caf Dulcinea Zen
34 Ispanico Np M Over Caf Minerva Hanover

Indice dei presentatori della Rassegna



LAUZZANA FABIO
29 Iolanda F Profumo Om Dasa Tab

MAZZANTE MASSIMILIANO
14 Illuminodimmenso M Crowning Classic Virgin Blak

PISACANE FERDINANDO
2 Innamorata Np F Zambesi Flash Tentazione Gifar

PISACANE NICOLA
4 Inthanon Np M Park Avenue Joe Toshiba Db
26 Iole Np F Ata Star L. Britta Jet
6 Ipsilon Np M Coktail Jet Udacia
21 Isopaz Np F Ata Star L. Azimuth Gar

PLAINO ALDO
28 Ideissima F Zambesi Flash Dalila Pl
24 Inox M Zambesi Flash Berta Jet

RAGAU’ ANNA MARIA
7 Ittica Du Kras F Downtown Man Uela Star

RIGON GIOVANNI
15 Iago Rl M Stallone Jet Zamora Jet
3 Isolde Rl F Kramer Boy Tootsie Bi
13 Issilon Rl M Orsenigo Rl Violetera Rl

ROVAROTTO MARINA
48 Iotul F General November Risma Del Nord

SCUD. ANDRIAN MARCO
51 Infiar M Solerid Rosy Db
53 Inviar M Solerid Sogna

SCUD. BORGHETTI AUGUSTO
49 Ivi Ipsilon F Over Caf Risorgiva Np

SCUD. PERESSON SERGIO
8 Iubal F Stallone Jet Urra’ Rl

SCUD. TRE CER
20 Inverent M Kramer Boy Aurora Boreale
41 Irvint M Kramer Boy Pianiga

SPANGARO ANNA MARIA
44 Ikor M Ata Star L. Preluna

UANETTO FERDINANDO
39 Iulia Dei Nando F Kramer Boy Perla Di Sgrei
52 Ivana Dei Nando F Atas Fighter L. Saturday Sta

VIGINI DARIO
43 Isidoro De Gleris M Quito De Talonay Popsy Box

VITA SRL
31 Imperio Vita M Park Avenue Joe Drusina 

VITACEL D.O.O.
30 Irco Polo Vita M Park Avenue Joe Delfa Vita
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FOTO PREMIAZIONE RASSEGNA 2004

Per ulteriori informazioni tecniche genealogiche sui prodotti presentati 
alla Rassegna 2005 ci  si puo’ rivolgere anche agli agenti  ippici:

CURTOLO LORIS Tel. 337-753833
PISCHIUTTAVALTER Tel. 349-2358044

In alto nella foto il Segretario dell’Anact Antonio Torciere premia il rappresentante 
dell’allevamento Hobbit presentatore del III° prodotto classificato. Alle loro spalle Battista Gregoris
allevatore dei puledri I° e II° premiati ed i delegati Anact del Friuli Venezia Giulia Adriano Ioan e
del Veneto Doriano Dalla Libera
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