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278 ( gołębie młode )

słonecznie

słonecznie

Pyrzyce   - szer: 53:8:53  dł: 14:53:5Lot z miejscowości:

Data i godzina wypuszczenia:

Liczba gołębi:

Pogoda w miejscu wypuszczenia:

Pogoda w siedzibie Oddziału:

Średnia odległość: 345,817 km

Baza: 1:4 = 70, 1:5 = 56

PZHGP Oddział Komprachcice - lista konkursowa nr 6

Dla prędkości mniejszej od 750 m/min czas przylotu

korygowany jest względem średniej odległości.

Na każdy kilometr różnicy przypada 80 sekund.

Sekcje startujące w locie: Hodowcy Gołębie Baza Konkursy Konkursy % M

1. ŹLINICE

2. WÓJTOWA WIEŚ 4   97 24,25 30 30,93 14

3. BORKOWICE 3   30   7,50   4 13,33   4

4. ŻELAZNA 1   20   5,00   7 35,00   4

5. DOBRZEŃ WIELKI

6. MECHNICE

7. DOMECKO   8 131   32,75   29 22,14   16

8. KĘPA

16   278  69,50   70 25,18   38

Pierwsze gołębie: Sekcja Obrączka rodowa Godzina po kor. Dzień Prędkość Coef.

 

Razem:

1. Majer T.M.D. 7 PL-0253-15-9... 12:37:17 1 1225,53 3,60

2. Zdzuj Arnold,Paweł 7 PL-0253-15-9... 12:42:00 1 1225,38 7,19

3. Zdzuj Arnold,Paweł 7 PL-0253-15-9... 12:42:03 1 1225,16 10,79

Ostatni gołąb konkursu:

70. Honcza Karol,Joach. 2 PL-0253-15-1... 13:11:41 1 1096,20

ądku alfabetycznym)Sponsorzy lotu (w porz
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