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НОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Норвежская лесная кошка от средних до
крупных размеров, вес которого колеблется
от 3 до 9 кг. Самцы нередко бывают гораздо
крупнее самок. Сильная, мощная, с
удлиненным, крепко сбитым телом,
норвежская лесная кошка по внешнему виду
напоминает рысь. Характерный признак
породы – полудлинная двойная шерсть.

Norwegian Forest cat is medium to large
size, the weight of which ranges from 3 to
9 kg. Males are often much larger than
females. Strong, powerful and with an
elongated, stocky body, the Norwegian
forest cat looks like a lynx. A characteristic
feature of the breed is a half-long double
coat.

Голова/ Head
Форма/Shape

40 баллов/ points
Голова в виде треугольника, где все стороны
одинаково длинные при измерении от
внешнего основания ушей до подбородка и
между внешним основанием ушей.
Мордочка треугольная, среднего размера,
мягких очертаний, внешняя линия продолжает
линию черепа. Скулы не выражены. Челюсти
мощные.
Подбородок крепкий, форма ближе к
квадрату, чем круглая, но ни в коем случае не
заостренная.
Лоб высокий, слегка округленный, почти
плоский, профиль прямой, без "стопа".

Head in a form of triangle, where all sides
are equally long when measured from the
outer base of the ears to the chin and
between the outer base of the ears.
Muzzle triangular, medium in size, soft
outlines, outer line continues the line of
the skull. Cheekbones are not expressed.
Jaws are powerful.
The chin is strong, the shape is closer to
square than round, but in any case, not
pointed.
Forehead is high, slightly rounded, almost
flat, profile is straight, without "stop".

Нос/Nose

Нос средней длины.

Nose of medium length.

Уши/ Ears

Большие, с хорошей шириной у основания;
изогнутые вперед, как будто кошка
прислушивается, слегка закругленные
кончики, кажутся заостренными, при наличии
рысьих кисточек. Длинные волосы- «щетки»,
которые выходят за пределы внешнего края
уха желательны. Высокого и открытого
постава , так, чтобы внешние линии ушей
продолжали линию головы до подбородка.

Large, with good width at the base;
arched forward as if listening, slightly
rounded tips that appear pointed when
lynx tips are present. Long hair out of the
ears that extend beyond the outer edge
of each ear are desirable. The
placement is high and open, so that the
outer lines of the ears follow the line of the
head down to the chin.

Подбородок/Chin
Профиль/Profile
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Глаза/Eyes
Окрас глаз/
Eye color

NFO

Большие и овальные, хорошо открытые с
настороженным выражением, слегка косо
поставлены.
Цвет глаз должен быть ровным и
соответствовать окрасу шерсти, но более
предпочтительными считаются зеленый и
золотистый.

Large and oval, well opened with alert
expression set slightly oblique.
Eye color shall be even and corresponds
to the coat color, but more preferred are
considered green and golden.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

5

30 баллов/ points
Large, massive, powerful, hard hit,
relatively long. The chest is broad,
rounded. Bones strong, hard.
The muscular neck is of medium length.

10

Шея/ Neck

Крупное, массивное, мощное, крепко
сбитое, относительно длинное. Грудь
широкая, округлая. Костяк крепкий, тяжелый.
Мускулистая шея средней длины.

Мускулатура

Плотная мускулатура отлично развита.

Dense musculature is well developed.

5

Конечности

Конечности сильные и высокие; задние
конечности выше передних. Лапки крупные, в
хорошей пропорции к конечностям, круглые,
с пучками шерсти между пальцами.
Хвост длинный и пушистый; должен доходить
хотя бы до лопаток, но желательно до шеи.

Legs are strong and high; hind legs higher
than the front legs. The paws are large, in
good proportion to the legs, round with
tufts of fur between the toes.
Long and bushy; should reach at least to
the shoulder blades, but preferably to the
neck.

10

Хвост/Tail
Шерсть/ Coat

30
5
25 баллов/ points

Длина/ Lenght

Полудлинная, двойная и очень густая.

Semi-long double and very thick.

5

Текстура/Texture

Плотный пушистый подшерсток покрыт
гладким водоотталкивающим покровным
волосом, который состоит из длинного,
грубого и глянцевого волоса, покрывая спину
и бока. Полностью "одетый" кот
демонстрирует прекрасный «воротник»,
«нагрудник» и «штанишки».
Всепогодная шерсть, длина шерсти и густота
подшерстка зависят от сезона.

The dense, woolly undercoat is covered
by a smooth, water repellant uppercoat
which consists of long, coarse and glossy
hair covering the back and the sides. A
fully coated cat has a full ruff, a shirtfront
and britches.

15

Особенность/
Specificity

All weather coat, length of coat and
density of undercoat vary with the
seasons.
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Окрасы/ Colors

Цвет шоколадный, лиловый, циннамон и фавн
и их комбинации с белым и табби не
признаны . Сиамские окрасы также не
признаются.
Все другие цветы и картины. Допускается
любое количество белого цвета.

The colors: chocolate, lilac, cinnamon
and fawn and their combinations with
white and tabby are not recognized. The
pointed pattern is also not recognized.
All other colors and patterns are
recognized. Any amount of white is
permitted.

Кондиция/

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

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

Condition

Недостатки/
Faults

Дисквалификация/

Голова:
- круглая или квадратная форма головы
- линия профиля со «стопом»
- слабый подбородок
Уши:
- маленькие ушки
- слишком широкого постава
- слишком близкого постава друг к другу
Глаза:
- крглые глаза
Тело:
- слишком маленькие и мелкое телосложение кошки
- короткое тело, «кобби» типа
- тонкая, облегченная костная структура
Конечности:
- короткие тонкие конечности
Хвост:
- короткий хвост
Шерсть:
- сухая шесть
- свалянная шерсть
- шелковистой текстуры
- нечеткий «табби» рисунок

Head:
- round or square head
- profile with a break (stop)
- weak chin
Ears:
- small ears
- set too widely apart
- set too close together
Eyes:
- round eyes
Body:
- too small and finely built cats
- short cobby body
- fine, light bone structure
Legs:
- short thin legs
Tail:
- short tail
Coat:
- dry coat
- knotted with lumps
- too silky
- indistinct tabby pattern

- из основного списка пороков и недостатков

- from the main list of defects

Disqualification
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COLOR
WHITE
SOLID and TORTIE: Black/Blue/ Red/Cream
AMBER
SOLID and TORTIE with WHITE
AMBER with WHITE
AGOUTI
AGOUTI with WHITE
GOLDEN
GOLDEN with WHITE
SMOKE
SMOKE with WHITE
SILBER
SILBER with WHITE

EMS-code
NFO w
NFO n/a /d/e/f/g
NFO nt/at/ ft/gt
NFO n/a/d/e/f/g + 01/02
NFO n/a/d/e/f/g + 03/09
NFO nt/at/ ft/gt + 01/02
NFO nt/at/ ft/gt +03/09
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + 22/23/24/25
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + 01/02 + 21
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + 03/09 + 22/23/24/25
NFO n/a/d/e/f/g + y + 11/12/22/23/24/25
NFO n/a/d/e/f/g + y + 01/02 + 21
NFO n/a/d/e/f/g + y + 03/09 + 22/23/24/25
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + s
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + s + 01/02
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + s + 03/09
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + s + 11/12/22/23/24/25
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + s + 01/02 + 21
NFO n/a/d/e/f/g/ nt/at/ ft/gt + s + 03/09 + 22/23/24/25
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
ПОДБОРОДОК/CHIN
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ШЕРСТЬ /COAT
ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
ТЕЛО/ BODY
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
35 БАЛЛОВ /POINTS
МУСКУЛАТУРА
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION
ИТОГО/
100 БАЛЛОВ /POINTS

40 БАЛЛОВ /POINTS
10
10
5
10
5
25 БАЛЛОВ /POINTS
15
5
5
30 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

TOTAL
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