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I. Egy az Ország – Egy a Szabály!

„Aki nem tud mindent, azért még nem 
buta, de aki nem akar többet tanulni eh-
hez, az igen!”
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A versenyeket csak az adott ország 
postagalamb Szövetsége által meg-
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„Hivatalos postagalamb versenyeket 
a Sportszövetség és annak tagjai, akik-
kel érvényes megállapodást kötött a 
Sportszövetség írhatnak ki, hirdethetnek 
és rendezhetnek meg az adott verseny-
szezonban versenyengedélyt váltottak 
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Postagalamb Sportszövetség verseny-
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A versenyek szervezésére minden 
évben új megállapodást kell kötni a 
"�$�����%� ��� �� ����������������� �$-
zött.
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Nemzeti Bajnokság 2017. évi versenykiírása 
amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai részére készült 
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Új eredményszámolás!
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