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1. 24.4 LUBENEC 35 110

2. 1.5 BOCHOV 35 144

3. 8.5 CHEB 1. 35 15/6 50/2 182

4. 15.5 CHEB 2. 35 15/6 50/2 X 10/7 182

5. 22.5 BAMBERG 1. 26 15/6 50/2 298

6. 29.5 CHEB 3. 35 25/6 50/2 X 182 CHEB CUP

7. 29.5 WERTHEIM 1. 26 15/5 70/3 10/7 383

8. 4.6 Aachen 26 10/5 100/4 6/4 630

9. 4.6 CHEB 4. 35 15/6 50/2 X 10/7 182

10. 12.6 CHEB 5. 35 25/6 50/2 X 182 CHEB CUP

11. 12.6 WERTHEIM 2. 26 15/5 70/3 10/7 383

12. 18.6 St.Niklass 23 6/4 110/5 6/4 772

13. 18.6 CHEB 6. 35 15/6 50/2 X 10/7 182

14. 26.6 WERTHEIM 3. 26 15/5 70/3 10/7 383

15. 2.7 Maastricht 26 10/5 100/4 6/4 665

16. 2.7 CHEB 7. 35 15/6 50/2 X 10/7 182

17 2.7 Burges 990Národní závod

18 10.7 WERTHEIM 4. 26 15/5 70/3 10/7 383

19 10.7 CHEB 8. 35 25/6 50/2 X 182 CHEB CUP

20 16.7 Oostende 23 6/4 120/6 6/4 845

21 17.7 WERTHEIM 5. 26 15/5 70/3 10/7 383

22 24.7 WERTHEIM 6. 26 15/5 70/3 10/7 383

23 24.7 CHEB 9. 35 25/6 50/2 X 182 CHEB CUP

24 30.7 St.Niklass 23 6/4 110/5 6/4 772

25 31.7 WERTHEIM 7. 26 15/5 70/3 10/7 383

Závodní plán 2011 ZO CHPH:

POLABÍ chovatel:
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1. 7.8. Rakovník 35
2. 14.8. Lubenec 35
3. 21.8 Karlovy Vary 1 35 30/6 50/2 158

4. 28.8 Karlovy Vary 2 35 30/6 50/2 x 158

5. 4.9 Cheb 1 35 30/6 50/2 x 182

6. 11.9 Cheb 2 35 30/6 50/2 x 182

7. 18.9 Bamberg 26 30/6 70/3 298

 Přehled ZO dle úsp ěšnosti v %
 ------------------------------------------------------------------------------
 Pásmo             Organizace        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %
 ------------------------------------------------------------------------------
 POLABÍ - 18/01    Všetaty     VŠ      3271    889    156    132  27.18
 POLABÍ - 18/01    Doksy       DO      1925    499    124     85  25.92
 POLABÍ - 18/03    Kunratice   KU      3770    956    173    138  25.36
 POLABÍ - 18/02    Krakovany   KR      2028    487    106     67  24.01
 POLABÍ - 18/03    Brniště     BR      3037    594    180    121  19.56
 POLABÍ - 18/02    Ml.Boleslav MB      3037    512    223    141  16.86
 POLABÍ - 18/01    Mělník      ME      2120    355    129     83  16.75
 POLABÍ - 18/03    Bakov n/J   BA      1802    257    160     81  14.26
 POLABÍ - 18/02    Kopidlno    KP      2199    220    164     82  10.00
 POLABÍ - 18/02    Kolín       KO      1069     81     99     28   7.58
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Závodní plán 2011 ZO CHPH:

Polabí holoubata chovatel:
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