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CТАНДАРТ ПОРОДЫ ЕВРОПЕЙСКАЯ ( КЕЛЬТСКАЯ) КОРОТКОШЕРСТНАЯ
Общее впечатление/ General impression
Идеальной Европейской короткошерстной
кошкой считается порода данных кошек
совершенно свободная от примесей других
пород. Селекция должна быть основана на
том, что это сильная и гибкая кошка, от
среднего до крупного размера, которая не
отличается, с точки зрения анатомии, от
Европейской домашней кошки.
Европейскую короткошерстную кошку можно
сравнить с домашней кошкой, которая
развивается естественно, без применения
специальных правил разведения.

The ideal European is presumed to be totally
free of any admixture of other breeds.
Breeding should be based on the fact that it is
a strong and flexible cat, from medium to
large size, which is not different, from the point
of view of anatomy, from the European
domestic cat.
The European can be compared to the kind
of domestic cat, which has
developed naturally, without having
been subjected to special rules for
breeding.

Голова/ Head

35 баллов/ points

Форма/Shape

Голова довольно большая, создает впечатление
округлой и массивной; c округлым лбом и
наполненными щеками. Челюсти широкие и
мощные, с правильным прикусом. Мордочка
немного длиннее, чем шире. Подбородок
округлый, наполненный, хорошо развитый.

Профиль/Profile

Профиль изогнутый. Плавный переход от
округлого лба к короткому прямому, широкому
носу хорошо выражен. Нос должен иметь не
слишком сильно выраженный, но и не слишком
сглаженный стоп.
Cреднего размера, широкого вертикального
постава, со слегка закругленными кончиками.
Могут быть кисточки. Высота уха соответствует
ширине уха у основания.

Уши/ Ears

КШ-группа/ SH- group

Head is fairly large, gives the
impression of being rounded and
massive shape with rounded forehead
and full cheeks. Jaws are broad and
powerful with perfect tooth occlusion.
Muzzle is a little longer than wide. The
chin is rounded, full, well developed.
The profile is curved. Smooth transition
from the rounded forehead to short
straight broad nose well pronounced.
Nose have no too greatly distinct, but
not too smooth stop.
Medium in size, Set well apart and fairly
upright. Slightly rounded at the tips and
may have tufts. The height of the ears
corresponds to the width at the base.
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Глаза/Eyes

Округлые и хорошо открытые. Широкого
постава. Расположены под небольшим углом.
Цвет глаз соответствует окрасу шерсти. Ясный и
чистый цвет глаз предпочтителен.
Зеленый, оранжевый, синий; разноокрашенные
глаза: один глаз синий, другой оранжевый.

Rounded and well opened; set widely
and slightly oblique. Color conforms to
coat color. Clear and pure eye color
preferred.
Green, orange, blue; odd eyed: one
eye blue, the other one orange.

Тело/ Body

10

25 баллов/ points

Телосложение/Torso

Тело от средних, до крупных размеров, крепкое,
мускулистое. Грудная клетка хорошо развита.

Body medium to large size, strong, and
muscular. The chest is well developed.

Шея/ Neck

Средней длины, мускулистая.

Medium long and muscular.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.
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Конечности/Legs

Сильные и крепкие; средней длины и
неуклонно сужаются к крепким, круглым
лапкам.
Средней длины, толстый у основания,
постепенно сужается к закругленному кончику.

Strong and sturdy, medium in length
and narrowing steadily into firm, round
paws.
Medium long, rather thick at the base,
tapers gradually to a rounded tip.
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Хвост/Tail
Шерсть/ Coat

Шерсть короткая .

The coat is short .

Текстура/ Texture

Очень густая, плотная, прилегающая к телу.
Упругая и блестящая.
Все окрасы, кроме: шоколадного, лилового;
серий: “sable” и “point” , что свидетельствует о
результатах гибридизации.
Варианты окрасов указаны в таблице.

Very dense, close lying to the body.
Springy and glossy.
All colors except: chocolate, lilac,
sable or point, that showing evidence
of hybridization resulting.
Varieties of colors are indicated in the
table.

Вес, состояние шерсти, внешний вид кошки
является показателями хорошей кондиции.

Weight, coat condition, general
appearance of the cat represents
good condition.

Кондиция/
Condition
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5
35 баллов/ points

Длина/ Length

Окрас/Color

10
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20

5 баллов/ points
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Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

A

61 B

Насыщенный голубой/
Deep blue

E

- длинная или узкая голова
- перекус или недокус челюсти до 2 мм
- выраженный «стоп»
- обвислые щеки
- слишком коренастое тело
- слишком облегченное тело
- отсутствие клыка у взрослых кошек
- слишком длинная, мягкая или пуховая шерсть
- любая деформация позвоночника и слабость задних
конечностей
- Плохая кондиция шерсти
- любой вид скрещивания (сходство с другими
признанными породами)
- косоглазие
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- из основного списка пороков и недостатков

62 C

Oранжевый, золотистый/
orange

or

Зеленый или оранжевый/
Green or orange; green is preferable

63 D

Разноокрашенный /oddeyed
(blue/ orange)

64

Зеленый/ green

F
Все окрасы глаз в ВАНАХ/АРЛЕКИНАХ отсуживаются в одном классе
All eye colour varieties of VAN/HARLEQUIN are judged in the same class.

COLOR
White
Black/Blue/Red/Cream SOLID
Black/Blue TORTIE
Black/Blue/Red/Cream/Black Tortie/Blue Tortie SMOKE
Black/Blue/Red/Cream/Black Tortie/Blue Tortie TABBY
Black/Blue/Red/Cream/Black Tortie/Blue Tortie SILVER TABBY
VAN / HARLEQUIN
BICOLOUR

EMS-code
EUR w 61/62/63/64
EUR n/a/d/e
EUR f/g
EUR n/a/d/e/f/g s
EUR n/a/d/e/f/g 22/23/24
EUR n/a/d/e/f/g s 22/23/24
EUR n/a/d/e/f/g 01/02 61/62/63/64
EUR n/a/d/e/f/g 03
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-long or narrow head
- overshot or undershot jaws less than 2 mm
- definite stop of the nose
- hanging jowl-pouches
- too « cobby» body
- too slender body
- missing canine teeth in whole adult cats
- long or woolly coat
- аny deformity of the spine and weakness in the hind
quarters
- poor coat condition
- any appearance of cross breeding (hybrid)
- crossed eyes
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
-from the main list of defects

EYE color
A, B, C, D
B, D
B, D
B, D
B, D
B, D, E
A, B, C, D, F
B, D
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

35 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ТЕЛО/ BODY

15
5
5
10
25 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
МУСКУЛАТУРА/
MUSCULATURE
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
ШЕРСТЬ /COAT

10
5
5
5
35 БАЛЛОВ /POINTS

ЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

15

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS

20
5 БАЛЛОВ /POINTS
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