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SPEC-DRACULA BARREL BLAST

10/29/2021 To 10/31/2021

22

$1,402.00

60Entries:

Money Added: $500.00

Class: Fastest 2 of 3 Runs Average

3# Scratches:Powered by My Association ( www.evangelineweb.com/myassociation.html)

HATEISBURG, MS
Event Date: 

Producer: High Road Productions

Location: 

Event Payout: 

HorseContestantPlace Average Money WonHome Town

1D-Results

Go 2Go 1 Go 3

KN ALICEKALEIGH GRAHAM1 14.920 $176.00PETAL   MS 14.95914.881 14.965

FLIT N GET ITANGELA RICHARDSON2 15.123 $132.00JACKSON   LA 15.15715.090 15.498

STREAKING DISCOANGELA RICHARDSON3 15.191 $88.00JACKSON   LA 15.26215.206 15.176

CALS FROSTY SOCKSTRUDY BULLIARD4 15.206 $44.00SAINT MARTINVILLE   820.34515.118 15.293

TENSAS TODDYMARY SHANNON5 15.245STARKSVILLE   MS 14.88615.604 888.000

SPARKLESLEXI BACON6 15.255FOXWORTH   MS 15.43615.295 15.216

BULLY'S MOONITFLINGRYAN JOHNSON7 15.26615.28215.421 15.251

TIPPERKADY HARTLEY8 15.36315.02515.875 15.702

LOUISIANA DYNASTYANN HILTON9 15.381VANCLEAVE   MS 15.58815.291 15.471

JEWELKENEDIE RICHARDSON10 15.384JACKSON   LA 15.51817.039 15.251

PACKIN TREASURESSHERREE SHAW11 15.417PERKINSTON   MS 15.40515.668 15.428

HorseContestantPlace Average Money WonHome Town

2D-Results

Go 2Go 1 Go 3

ANNIEFELICIA LADNER1 15.473 $158.0015.521820.701 15.425

VK DESIGNEDTOSHINECHEYENNE ATKINS2 15.488 $119.00SUMRALL   MS 15.53615.601 15.439

HEZA JAZZIN JOSEBUD MCBRIDE3 15.597 $79.0015.63015.744 15.565

BB  KADY HARTLEY4 15.602 $40.0015.64216.061 15.563

BELLAMORGAN COOPER5 15.63515.67015.681 15.601

SKITTLESFELICIA LADNER6 15.67115.518821.040 15.824

FLITS VANILLA LATTEMARY SHANNON7 15.700STARKSVILLE   MS 15.40115.999 888.000

BA VALIANT AVENGERPRICE MCNEESE8 15.734COLUMBIA   MS 15.76616.020 15.702

FRENCH COPPER FLASHTRUDY BULLIARD9 15.753SAINT MARTINVILLE   16.12415.957 15.549

SPARKS SILVER MISTSAVANNAH SMITH10 15.858MOSS POINT   MS 16.18316.266 15.532

JOSE'VICKIE NOBLE11 15.872MOSS POINT   MS 16.02316.026 15.721

SR ZANS ROYALTYANGELA ALFORD12 15.889ANGIE   LA 15.87115.908 15.922

GABBYLANGSTON MCIIWAIN13 15.90515.97516.476 15.834

HorseContestantPlace Average Money WonHome Town

3D-Results

Go 2Go 1 Go 3

LP FRENCHMOODY BLUE BLEIGH MCDONALD1 15.925 $122.0016.17216.901 15.679

KFG JUMPERCHEYENNE ATKINS2 15.944 $92.00SUMRALL   MS 16.028820.886 15.860

MISS FLAMING EASYMAEGHEN LEE3 15.977 $61.00POPLARVILLE   MS 15.735821.284 16.218

FAME RUNS DEEPCHEYENNE ATKINS4 15.984 $31.00SUMRALL   MS 16.15916.509 15.809

DREAMERCAROLINE LEE5 15.98515.88216.197 16.088

MOON PIECANDICE GILL6 16.019MATHISTON   MS 15.82816.498 16.210

MAC KADY HARTLEY7 16.04115.90216.179 999.000

DNR REBEL BUGSEMMIE RAYE JACKSON8 16.052TYLERTOWN   MS 15.92816.175 821.643

DL SPIRITS FLAREMAEGHEN LEE9 16.135POPLARVILLE   MS 16.11016.287 16.159

WRANGLERDYLAN TRAYLOR10 16.137POPLARVILLE   MS 16.32217.447 15.952

MM ROYAL BREEZEDAKOTAH MULKEY11 16.172TICKFAW   LA 15.99316.351 999.000

PAT MORGAN COOPER12 16.21016.40316.312 16.108

BABY BUCKYCANDICE GILL13 16.232MATHISTON   MS 16.03016.434 16.807

BUSY LACIN CHEXSHANNON SMITH14 16.246VANCLEAVE   MS 16.17116.635 16.322
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HMP ONE CHANCE FANCYTAMMY RATCLIFF15 16.295MERIDIAN   MS 16.24716.758 16.343

FRENCHIEHEATHER CHADWICK16 16.34116.38716.742 16.295

FANCYGRACELYN STRINGER17 16.435   16.32616.544 16.831

LITTLE MAN SMARTANN HILTON18 16.534VANCLEAVE   MS 17.09015.978 17.216

CD BAMA GOLDWANDA DAVIS19 16.60516.96816.743 16.467

HARLEYLEANNE YOUNG20 16.70816.82616.731 16.686

HALORAEGAN KANGETER21 16.730PETAL   MS 17.090821.533 16.371

HorseContestantPlace Average Money WonHome Town

4D-Results

Go 2Go 1 Go 3

BELLELANI JACKSON1 17.128 $104.0017.18117.076 17.439

SNL SHEZ GOT THIS GABRIELLE SUMRALL2 17.142 $78.00GULFPORT   MS 17.220821.712 17.064

TRIGGERGRACELYN STRINGER3 17.668 $52.00   17.236822.206 18.100

AA FAMOUS LADYBUGANGELA ALFORD4 17.901 $26.00ANGIE   LA 829.39317.781 18.021

THUNDERLAURA CLARK5 19.13518.812826.001 19.459

TAKE THE QUICK ROADCHEYENNE ATKINS6 417.502SUMRALL   MS 819.77415.229 820.306

LENACARRINGTON LEE7 418.277821.248820.893 15.660

LOCOLEANNE YOUNG8 419.007822.19916.301 821.713

TRN IT TO WIN ITBUD MCBRIDE9 419.391822.04416.738 888.000

MEKALEE LEWIS10 419.621   822.09617.147 825.812

ASHLINGS TRADITIONGABRIELLE SUMRALL11 507.523GULFPORT   MS 999.00016.047 999.000

HorseContestantPlace Average Money WonHome Town

No Time-Results

Go 2Go 1 Go 3

SADIEDARLIE JACKSON 821.653TYLERTOWN   MS 822.017821.782 821.524

Scratches

HorseContestant Home Town

WHO ME?K.K. HOLCOMB

KICKERK.K. HOLCOMB

VF FREDDE PAYDAYKACI DAVID CANTON   MS
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