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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД, ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Part of the cat
Тело- Body
Деформация костной структуры, включая Deformity of bone structure, including an
видимую деформация позвоночника.
obvious deformity of the spine.
Деформация грудной клетки, включая
Chest deformity, including flat chest
плоскую грудь
Любая видимая мышечная слабость,
Any apparent muscle weakness, limiting
ограничивающая возможность
the possibility of full-fledged movements
полноценных движений
Карликовость
Dwarfism
Ампутированные когти
Amputated claws
Деформации ступни или конечностей,
Deformities of the feet or legs such as
таких как поли - или олигодактилия
poly- or oligodactyly
(слишком много или слишком мало
( too many or too few toes)
пальцев); распущенная пясть и плюсна
Loose metacarpus
Любые аномалии конечностей от
Any anomaly of the feet orlegssuch as
неправильного постава, в том
loose metacarpus and metatarsus and
числераспущенная пясть и плюсна
outward pointed paws
Пупочная грыжа
Umbilical hernia
Любая аномалия половых органов самца
Any anomaly of genitals of a male
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(старше 10 месяцев)
(over 10
months)
Некастрированные домашние кошки
Unneutered household cats
(старше 10 месяцев)
(over 10 months)
Деформация черепа, ведущая в
асимметрии лица или головы
Любые «шишки» или «борозды» черепа
Зауженные ноздри, вызывающие шумное
и затрудненное дыхание

Челюсти, зубы
Отсутствующие зубы
Кривые челюсти
Перекус или недокус челюсти менее 2 мм

Голова- Head
Deformation of the skull resulting in an
assymetry of the face or head
Any depressions protrusions or fissures
in the skull
Narrowed nostrils, causing noisy and
difficult breathing

Перекус или недокус челюсти больше
2 мм
Oткрытый рот, несмыкание челюстей,
постоянная демонстрация зубов и языка

, язык-Jaws dentition and tongue
Missing teeth
Сrooked jaws
Оvershot and undershot of the jaw less
than 2 mm
Оvershot and undershot of the jaw more
than 2 mm
Оpen mouth, unclosing of the jaws,
showing the teeth and tongue

Cлепые кошки
Аномальные размеры или формы глаз и
век, заворот или выворот века
Косоглазие
Тенденция к косоглазию (непостоянное
косоглазие)

Глаза -Eyes
Blind cats
Аbnormal size or form of the eyes and
eyelids entropion or ectropion
Squint , cross-eyed cats
Tendency to squint
(inconstant squint)
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Cлишком глубокий или выпуклый постав
глаз
Травмы роговицы глаза
Глухие кошки
Кошки с купированными ушами
Кошки с купированными хвостами
Любые незначительные деформации
хвоста (узел)
Излом хвоста
Любые белые пятна, которые не
разрешены стандартами в конкретной
породе
Любые отклонения в пигментации,
ведущие к потере окраса на
- "зеркале" носа
- губах
- подушечках лап
которым не разрешены стандартами
Недостаточный контраст поинтов и
окраса тела в сиамской схеме окраса
кошек

Eyes too deep or protruding

x

Injuries of the eye cornea

Уши- Ears
Deaf cats
Сats with cropped ears

x
x
x

Хвост -Tail
Сats with docked tails
Any slight deformation of the tail (knot)

x

Kink tail

x

Окрас - Сolour
Any white spots which are not permitted
in the specific breed standards

x

x

Any variations in pigmentation, leading to
loss of color on the
-nose leather
-lips
-paw pads
wich are not permitted in standart
Insufficient contrast between points and
body color on siamese pointed cats

Поведение , состояние.кошек -Behaviour and condition of the cat
Агрессивные кошки
Аggressive cats
x
Кошки под допингом,
Cats by doping
которым были введены любые
which were introduced any tranquilizing
транквилизирующие вещества, влияющие substances that affect the nervous
x
на нервную систему, и расширяющие
system, and extend pupils of the eyes
зрачки глаз
Беременные или кормящие
Pregnant or lactating gueens
кошки
(such cats must be removed immediately
x
(такие кошки должны быть немедленно
from the cat-show)
удалены с выставки)
Кошки, которых ветеринар сочтет
Сats, which veterinarian
больными в течение выставки, должны
thinks ill during the cat-show
быть немедленно удалены с выставки
must be removed immediately from the
x
вместе со всеми другими кошками этого
show-hall with all other cats of this owner
владельца
Кошки, которые проявляют явные
Сats which show obvious sings of bad
признаки плохого здоровья
health
x
( такие кошки, должны быть немедленно
(such cats must be removed immediately
удалены с выставки)
from the show-hall)
Кошки, которые демонстрируют
Сats showing lack cleanliness
x
отсутствие чистоты, грязные уши,
dirty ears presence of parasites
присутствие паразитов
Излишняя косметика, окраска шерсти
Excessive cosmetics, сoat coloring
x
Кошки с признаками худобы или
Cats with symptoms of thinness or
ожирения
obesity
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