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ОЦИКЭТ – СТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Оцикэт-кошка от среднего до большого
размера, имеющая вес от 2,5 до 6 кг, мощного
телосложения, с хорошо развитой
мускулатурой. Наиболее характерным
признаком породы является пятнистый окрас
шерсти, напоминающий диких кошек.

Ocicat is the cat of medium to large in size,
having a weight from 2.5 to 6 kg, powerful
bones, strong, with well muscles. The most
characteristic feature of the breed is a
spotted coat resembling wild cats.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

30 баллов/ points
Голова в хорошей пропорции к телу, средних
размеров, клиновидной формы, с
небольшим изгибом от мордочки к щекам.
Ширина головы равна длине, все линии
плавные. Мордочка четко обозначена,
достаточно широкая, подусники умеренно
выражены. Границы щек слабо выражены,
обозначая легкий подъем к надбровьям. У
взрослых котов могут быть отвисшие щеки.
Челюсти сильные, с правильным прикусом.
Подбородок сильный.
Профиль с видимым, но плавным переходом
от переносицы ко лбу. «Бамп» вполне
допустим, он дает ощущение «львиного
носа». Окончание носа слегка опущено вниз.

Шея/ Neck

Вытянутая, выгнутая, красивая, изящная.

Уши/ Ears

Довольно большие, прямого и широкого
постава. Широкие у основания, с
заостренными кончиками ушей. Желательны
кисточки.

КШ-группа/ SH- group

Head in good proportion to the body,
medium in size, wedge-shaped, with a
slight curve from muzzle to cheeks. Head
width equal to the length of all the lines
are smooth. The muzzle is clearly marked,
wide enough, whisker pinch is moderate.
Border cheeks weakly expressed showing
a slight curve to the brow. In adult cats
can be saggy cheeks. Jaws strong with a
correct bite. The chin is strong.

5

In profile is a visible but gentle rise from
bridge of nose to forehead. Nose "bump”
which give an appearance of “lion nose”
is perfectly acceptable. The end of the
nose is slightly rounded down.
Stretched, arched, beautiful, graceful.

10

A rather large, set straight and wide
apart. Broad at the base, with pointed
ends of the ears. Desirable tufts.

5

30

-
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Глаза/Eyes

OCI

Большие, миндалевидные, широкого постава
(более размера глаза), немного раскосые,
расположены под небольшим углом по
отношению к уху. Все цвета глаз кроме
голубого допустимы. Никакой связи между
окрасом шерсти и цветом глаз.

Large almond shaped. Angled slightly
upward toward the ears with more than
the length of an eye apart. All eye colors
except blue allowed. No relationship
between coat and eye color.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Мускулатура
Конечности/Legs
Хвост/Tail

25 баллов/ points
Довольно крупное, длинное. Мощное, с
хорошо развитой мускулатурой и в то же
время изящное, но с атлетическим
телосложением. Не производит впечатления
массивного. Глубокая грудь со слегка
проявляющимися ребрами. Спина немного
выше в области крупа. Половой деморфизм
развит.
Мускулатура отлично развита.

Rather large, long. Powerful, well muscled
and at the same time graceful, but with
an athletic appearance. Does not look
massive. Deep chest with ribs slightly
showing. The back is a little higher in the
croup area. Males are bigger than
females.

Средней длины, в пропорции к телу, прямые,
сильные и мускулистые. Лапы компактные,
овальной формы.
Довольно длинный и относительно тонкий,
постепенно суживающийся к кончику. Кончик
обязательно темный.

Medium length, proportionate to the
body, straight, strong and well-muscled.
The tail is long, relatively slender and
gradually tapering to the tip. The tip
definitely dark.

Short, length enough to carry some
bands of color.

Текстура/ Texture

Шерсть тонкая, гладкая, на ощупь мягкая,
шелковистая, слегка лоснится. Плотно
прилегает к телу.
Все цвета должны быть четкими и чистыми.
Самый светлый цвет обычно можно найти на
мордочке вокруг глаз, на подбородке и
нижней челюсти. Самый темный цвет
находится на кончике хвоста. Для того чтобы
определить правильный окрас шерсти,
решающее значение имеет окрас окончания
хвоста. Контраст очень важен. Только
пятнистые отметины.

The coat is thin, smooth, soft to the touch,
silky, slightly shiny. Сlose lying to the body.
All colours should be clear and pleasing.
The lightest colour is usually found on
the face around the eyes, on the chin
and over jaw. The darkest colour is found
on the tip of the tail. To determine the
correct coat colour, the colour of the tail
tip is decisive. Contrast is important.
Patterns are only spotted.
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КШ-группа/ SH- group

5
5
40 баллов/ points

Короткая, но достаточной длины для
нескольких цветных полосок.

Контраст/Contrast

25

Paws are oval and compact.

Длина/ Length

Отметины/Pattern

15

Musculature is well developed.

Шерсть/ Coat

Окрас/Color

10

5

5+20+10

40
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Кондиция/ Condition
Недостатки/
Faults
Дисквалификация/
Disqualification

5 баллов/ points
- громоздкое и грубое телосложение
- слабовыраженные или размытые отметины на шерсти
- удлиненные пятна, демонстрирующие тигровый окрас
- плохая кондиция шерсти
- голубые глаза
- медальоны или даже отдельные белые волоски
- феомеланистические окрасы
- отсутствие темного кончика хвоста
- мраморный, тигровый или тикированный табби
- из основного списка пороков и недостатков

- bulky and coarse body
- faint and blurred markings on the coat
- elongated spots following a mackerel pattern
- poor coat condition
- blue eyes
- lockets or even the individual hairs
- phaeomelanistic color
- no dark end of the tail
– marble, mackerel or ticked tabby
- from the main list of defects

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

30 БАЛЛОВ /POINTS

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

5
10
5
10
25 БАЛЛОВ /POINTS

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

15
5
5
40 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ОТМЕТИНЫ/PATTERN
КОНТРАСТ/CONTRAST
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

5
10
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS

COLORS
Black(Tawny)/Blue/Chocolate/Lavender/
Cinnamon/Fawn SPOTTED
Black(Tawny)/Blue/Chocolate/Lavender/
Cinnamon/Fawn SILVER SPOTTED
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КШ-группа/ SH- group

EMS-code
n/a/b/c/o/p
24
n/a/b/c/o/p
s 24

