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ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE - B**(CSN)

ZAWODY REGIONALNE

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

GŁOGÓW MŁP. 25 - 27.07.2014 r.

Wyniki - konkurs nr 8 - klasa N(120 cm) - MAŁA RUNDA,  zwykły, art. 238.2.1

Konkurs

m-ce Nr Koń [hodowca\właściciel] Zawodnik Klub pkt czas Nagroda
płeć\rasa\maść\ojciec\matka/ojciec matki\data ur.\kraj ur.\nr paszp. s

1 13 MARYSKA-K [Słowacja\Dusan Koprivnak] Juraj Koprivnak Slovakia 0,00 56,27 300 zł
kl.\słow.garąc.\gn.\Feivel Fynn westf.\Montana/Rif du Madon\2006\SLO\

2 102 ARISTA [Jacek Tokarski\Robert Stasiuk] Artur Kufel WKJ Lublin 0,00 58,05 200 zł
kl.\wlkp.\c.gn.\Dalet xx\Arenda wlkp/Kerman wlkp\2006\POL\

3 39 ENJOY [Niemcy\Milena Pelc] Milena Pelc M (1995) KJ Leśna Wola Głogów Młp. 0,00 62,11 150 zł
og.\han.\gn.\El Bundy han.\Devil's Daughter han./Drosselklang II han.\2003\GER\

4 3 HIPPICA QUERRERO [Niemcy\Zbigniew Kostrzewski] Maciej Kostrzewski Bez Przynależności Klubowej 0,00 62,73 100 zł
og.\old.\gn.\Quicksilber brdbg.\Haiti Rouge sf./Vert Et Rouge sf.\2007\GER\

5 8 RENAISCITA [Niemcy\Mirosław Szturmowicz] Magdalena Szturmowicz Bez Przynależności Klubowej 0,00 64,05 70 zł
kl.\hol.\gn.\Quinar hol.\Magic Lady hol./Cassini I hol.\2001\GER\

6 21 COSTELLO [Holandia\Robert Uchwat] Robert Uchwat JKS Pogórze Glinik Zaborowski 0,00 64,43 60 zł
og.\kwpn\gn.\Luidam kwpn\Roxette kwpn/Corland kwpn\2007\HOL.\

7 103 JASTINE [Robert Stasiuk\Robert Stasiuk] Artur Kufel WKJ Lublin 0,00 65,03 50 zł
kl.\sp\kara\Ever For Pleasure han.\Jurta sp/Firstgraaf kwpn\2005\POL\

8 90 CALAMITY JANE [Niemcy\Mirosław Sekuła] Tomasz Patron TKJ Garbówek 0,00 65,49 40 zł
kl.\old.\kaszt.\Carenzo han.\Fleur westf./Friedenstraum I westf.\2007\GER\

9 2 CHICO HIPPICA [Niemcy\Zbigniew Kostrzewski] Maciej Kostrzewski Bez Przynależności Klubowej 0,00 66,62
wał.\old.\siwa\Centadel old.\Carnute Girl old./Carnute sf\2007\GER\

10 91 CANDY KISS [Niemcy\Mirosław Sekuła] Tomasz Patron TKJ Garbówek 0,00 69,49
kl.\old.\c.gn.\Carenzo han.\Lotte old./Levantos I hol.\2007\GER\

11 107 JOHNY WALKER [R.Makowski\Remigiusz Makowski] Wojciech Stasiuk M (1995) WKJ Lublin 0,00 70,13
wał.\sp\c.gn.\Roland han.\Juta sp/Stelvio xx\2004\POL\

12 96 AMARETTO [Dorota Tokarska\Ewa Wróblewska] Ewa Wróblewska UKJ Lalin 4,00 55,08
wał.\sp\gn.\Las Vegas sp\Aleksandra m/Bolivar m\2004\POL\

13 12 CHRISTEN [Niemcy\Dusan Koprivnak] Juraj Koprivnak Slovakia 4,00 56,07
og.\old.\gn.\Cheenook hol.\Mity old./Graf Grannus han.\2004\GER\

14 111 VIVALDI [SK Kalników\Dariusz Kościelniak] Natalia Kościelniak J (1996) WLKS Krakus Swoszowice 4,00 57,71
wał.\sp\kaszt.\Leandro hol\Vientiana xx/Dixieland xx\2002\POL\

15 66 GRAND CORIDA [Jan Chrzanowski\Katarzyna Nagórka] Kevin Nagórka JM (2000) KJ Trachy Gliwice 4,00 63,92
kl.\sp\gn.\Corleone Z\Garda sp/Grandeur han.\2006\POL\

16 32 LASSINI 2 [Niemcy\Sławomir Polikowski] Adam Kaźmierczak KJ Leśna Wola Głogów Młp. 4,00 72,65
wał.\old.\gn.\Ladys King hol.\Silvios Linda old./Silvio I old.\2001\GER\

17 20 DONATELLO [Holandia\Sławomir Uchwat] Katarzyna Uchwat JKS Pogórze Glinik Zaborowski 4,00 77,70
wał.\kwpn\kaszt.\Tangelo Van De Zuuthoeve kwpn\Vichella kwpn\2008\NED\

18 61 CHILLANDO-BLUE [Niemcy\Łukasz Koza] Paulina Koza KJ Trachy Gliwice 4,00 81,16
wał.\old.\gn.\Chacco-Blue mekl.\La Donna old./Silvio I old.\2007\GER\

19 88 GEORGIA [Andrzej Gołaś\Michał Nojmann] Paweł Kaliciński Stowarzyszenie WKJ Warszawa 5,00 85,23
kl.\sp\siwa\Bajou du Rouet hol.\Goldika II sp/Lambado hol.\2007\POL\

20 100 ELEGANT [Jan Zuber\Beata Czuba] Anna Czuba JM (1999) WKJ Lublin 7,00 91,38
wał.\sp\siwa\Leandro hol.\Egzema m/Przedświt XIII-4\2000\POL\
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Przew. Kom. Sędziowskiej:  . . . . . . . . .  . . . . . . . (Małgorzata Mastalerczyk) 
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Wyniki - konkurs nr 8 - klasa N(120 cm) - MAŁA RUNDA,  zwykły, art. 238.2.1

Konkurs

m-ce Nr Koń [hodowca\właściciel] Zawodnik Klub pkt czas Nagroda
płeć\rasa\maść\ojciec\matka/ojciec matki\data ur.\kraj ur.\nr paszp. s

21 10 BERGIL [Janusz Cebulak\Aleksandra Cebulak] Magdalena Cebulak J (1997) Bez Przynależności Klubowej 14,00 89,65
wał.\sp\gn.\El Bundy han.\Brenda wlkp/Czynel xx\2006\POL\

22 48 KIRI DU ROUET [Stanisław Przybylski\Elżbieta Strzałkowska] Antoni Strzałkowski M (1993) KJ Strzała Krubiczew 15,00 109,91
wał.\wlkp.\siwa\Bajou De Rouet hol.\Kurtyzana p.trk./w.pr./Cardiff xx\2007\POL\

50 LEON Q [Niemcy\Piotr Strzałkowski] Antoni Strzałkowski M (1993) KJ Strzała Krubiczew elim.
wał.\old.\gn.\Quidams Rubin hol.\Sprehe All The Best old./Almox Prints J trk.\2007\GER\

84 RITUS [Niemcy\Wechta Sp.z o.o.] Anastazja Broniatowska JM (1999) Stow.SKJ Bobrowy Staw Sowia Wola elim.
wał.\han.\gn.\Ritual han.\Granessa han./Grannus\1997\GER\

64 CALINKA [Henryk Barda\Józef Marciniak] Wiktotia Lis JM (2000) KJ Trachy Gliwice rezyg.
kl.\sp\sk.gn.\Oder trk.\Czata sp/Wallon wlkp\2001\POL\
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Warunki konkursu:

wysokość przeszkód [cm]: 120 Przewodniczący Komisji
przeszkód - skoków: 10 - 12 Sędziowskiej

dystans [m]: 480
tempo [m/min]: 350 ............................

norma czasu [s]: 83 Małgorzata Mastalerczyk
startowało koni: 25
ukończyło koni: 22

 Gospodarz Toru: Marc Debaere

Skład Komisji Orzekającej: Tadeusz Głoskowski, Sylwia Morawiec-Kogut, Magdalena Kryczka
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