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CLASSIFICA CAMPIONATO NAZIONALE                                                                         

AGILITY - QUEEN ISABEL SEF-ITALIA -                                          

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 

CATEGORIA 60cm 
 

CLASSIFICA CAVALIERE CAVALLO PENALITA’ TEMPO 2° FASE 

1° CASSINA CHIARA  BANDIT 0 24,41 

2° CITTERIO GIULIA SKY  0 26,45 

3° GALIMBERTI BEATRICE SKY 0 33,80 

4° MALVISI LUCA BANDIT 4 19,69 

5° DOSSI IVAN GRENADIER 4 26,57 

6° COLLEONI TIZIANA GAME OVER 8 46,36 

7° CIARAMELLA CATERINA AMIR EL  

 

CATEGORIA 70cm 
 

CLASSIFICA CAVALIERE CAVALLO PENALITA’ TEMPO 2° FASE 

1° LUCCA FEDERICA  W 0 20,36 

2° FRANCINI REBECCA W 0 21,09 

3° SALVATORE SAURO QUADRILLE WISBEK 0 21,49 

4° COLLEONI TIZIANA GAME OVER 0 26,40 

5° FAROLFI ANAIS URANE DES FORGES 0 26,63 

6° RONCHETTI MARGHERITA KASPER 0 27,76 

7° LORINI SHOZ GRENADIER 0 29,62 

8° LONGO RICCARDO PLUTO 0 34,07 

9° LONGO RICCARDO VIRGINIA 0 37,00 

10° APPIANI DAVIDE DEAL13 4 22,26 

11° CORBETTA ALESSANDRO SKY 4 26,27 

12° HAUSTEINER LISA BULNY 4 28,80 

13° LONGO ERIKA PLUTO 4 34,00 

14° IACOPINI CARLOTTA MARYLIN 8 36,54 

15° BERTOLONE MARGHERITA JULY EL  

15° DOSSI IVAN GAME OVER EL  

15° BUOSO GAIA ANGELINA EL  



 

 

CLASSIFICA CAMPIONATO NAZIONALE                                                                         

AGILITY - QUEEN ISABEL SEF-ITALIA -                                          

SABATO 4 OTTOBRE 2014 

 

CATEGORIA 80/90 
 

CLASSIFICA CAVALIERE CAVALLO PENALITA’ TEMPO 2° FASE 

1° DONNARUMMA JENNIFER ANTHEA FOX 0 23,27 

2° LORINI SHOZ GRENADIER  0 26,31 

3° CAVALLA GIANNINA URANE DES FORGES 0 26,47 

4° RICHTER ENRICO SPIRIT 0 27,12 

5° DE SANTI ENRICO DEAUVILLE 0 34,73 

6° FALOSSI MARTA AMIR 0 40,34 

7° MONDANI SARA ANIMO’S ODIN  4 32,85 

8° BARISCIANI ALICE  ALI 4 39,82 

9° PICCIAU MELANIE ANIMO’S ODIN 4 43,93 

10° FAROLFI NISRINE  BOIBA 4 44,07 

11° CISNETTI NICOLE BOIBA EL  

 

CATEGORIA 100/110 
 

CLASSIFICA CAVALIERE CAVALLO PENALITA’ TEMPO 2° FASE 

1° CONTINI NICCOLO’ SANCY DIAMON 4 23,49 

2° RICHTER ENRICO SPIRIT 4 27,65 

3° ROSSARTO ILARIA ARINA 4 35,45 

4° DONNARUMMA JENNIFER LAVINA EL  

 

CATEGORIA 115 

CLASSIFICA CAVALIERE CAVALLO PENALITA’ TEMPO 

1° CAVALLA GIANNINA REBEL D’ENFER 4 65,38 

2° DANTAN MATTHIEU UROBI 4 104,59 
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