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  DEROULEMENT du CONCOURS 2018

Samedi 17/11

Horaires d'entrée sur le ring

10H30 Section 5A Séniors

10H50 Section 5B Séniors

11H10 Section 6A Séniors

11H30 Section 6B Séniors

11H50 Meilleure mamelle Sénior

12H00 Prix de championnat Sénior

13H10 Section 3A Adultes

13H30 Section 3B Adultes

13H50 Section 3C Adultes

14H10 Section 3D Adultes

14H30 Section 4A Adultes

14H50 Section 4B Adultes

15H10 Meilleure mamelle Adulte

15H20 Prix de championnat Adulte

15H30 Meilleure carrière fromagère   

15H50 Section 2 A Jeunes

16H10 Section 2 B Jeunes

16H30 Section 2 C Jeunes

16H50 Section 2 D Jeunes

17H10 Meilleure mamelle Jeune

17H20 Prix de championnat Jeune

17H30 Concours chevaux

19H00 Section 1 A Espoirs

19H20 Section 1 B Espoirs

19H40 Section 1 C Espoirs

20H00 Section 1 D Espoirs

20H20 Section 1 E Espoirs

20H40 Meilleure mamelle Espoir

20H50 Prix de championnat Espoir

Buffet sur le ring



Dimanche 18/11

10H00 Meilleur présentateur

11H45 Challenge Agrilean

12H00 Résultat du prix du meilleur présentateur

12H15 Repas

13H30 Tournée des chevaux

14H00 Election de la super mamelle

14H15 Election de la grande championne

14H30 Installation lots intercantonaux et remerciements

15H00 Classement des lots Intercantons

15H30 spectacle de G. MAUVAIS

17H00 mn Départ des animaux



  Composition du JURY 2018

Samedi 17/11

Catégorie Espoirs : Jean-Michel Cussac

Catégorie Jeunes : Florent Jammes

Catégorie Adultes : Jean-Michel Cussac

Catégorie Séniors : Florent Jammes

Dimanche 18/11

Grande Championne : Jean-Michel Cussac

Florent Jammes

Super mamelle : Jean-Michel Cussac

Florent Jammes

Challenge inter-cantonnal : Jean-Michel Cussac

Florent Jammes
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127 LUMIERE (Doug/Urbaniste) GAEC DU PRE ROND La Longeville 

207 LYONNAISE (Herald/Touladi) EARL SANCEY-RICHARD PATRICE Etalans

302 JACINTHE (Fusionnel/Clarins) GAEC DE LA CHARMEE Amancey

510 GIVRINE (Unchoix/Laser MS) GAEC DES PRES JOLY Les Plains Grands Essarts

141 LILLUSION (Triomphe/Brin d'Or) GAEC CATTET DU VAL D'USIERS Goux les Usiers 

247 INVENTIVE (Brink/Brin d'Or) GAEC CATTET DU VAL D'USIERS Goux les Usiers 

326 1926IODE (Golestan/Sillon) GAEC BAVEREL HANRIOT Arc-sous-Cicon

505 GESSIBELLE (Ulcoto/Redon) GAEC DES CLOUTIERS Saône

604 GUERRIERE (Urbaniste/Micmac) GAEC CARREY-GUYAT Déservillers

BRUCHON Antoine Ornans

GAEC ELEVAGE ROLAND Voires

207 LYONNAISE (Herald/Touladi) EARL SANCEY-RICHARD PATRICE Etalans

326 1926IODE (Golestan/Sillon) GAEC BAVEREL HANRIOT Arc-sous-Cicon

Grande Championne 

Meilleur présentateur 

Challenge AGRILEAN

Super Mamelle

Championne Adulte

Meilleure fromagère

Championne Sénior

Meilleure mamelle Adulte

Championne Espoir

Championne Jeune

Meilleure mamelle Sénior

    PRIX SPECIAUX 2018

Meilleure mamelle Espoir

Meilleure mamelle Jeune



RANG

Propreté / 

déco Présentation Synthèse Cantons

1 15,9 18,00 17,4 Levier - Montbenoît

2 17,5 17,00 17,2 Vercel 

3 19,1 15,00 16,2 Amancey - Ornans - Quingey - Audeux

4 18,6 12,00 14,0 Pontarlier - Mouthe

5 15,4 13,00 13,7 Belleherbe - Pierrefontaine les Varans

6 15,8 12,50 13,5
 Marchaux - Roulans - Clerval - Montbéliard - 

Terr. de Belfort  

7 15,8 11,50 12,8 Saint Hippolyte - Maîche 

8 14,0 11,00 11,9 Morteau - Le Russey

    Challenge intercantons 2018


