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СИНГАПУРА – СТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Сингапура - компактная кошка от маленького до
среднего размера. Мускулистая, но изящная, с
небольшой округлой головой, большими
выразительными глазами и большими ушами.
Шерсть по окрасу только тикированная на
насыщенном соболином оттенке с шелковистой
текстурой. Все Сингапуры должны иметь живой
интерес ко всему окружающему, быть хорошо
сбалансированы физически, с хорошим здоровьем.

Singapura is a small to medium sized
compact cat. Muscular, yet graceful,
with a small rounded head and large
expressive eyes and large ears. The
coat is only seal sepia ticked with silky
texture. All Singapuras should have a
lively interest in the surroundings and
amenable to handling, well-balanced
physically with a good health.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

Шея/ Neck
Уши/ Ears
Глаза/Eyes

КШ-группа/ SH- group

35 баллов/ points
Округлая голова с довольно короткой, широкой
и выразительной мордочкой, сужающейся к
четко очерченным подушечкам вибрис. Слегка
округлый лоб и верхняя часть головы. Скулы
хорошо выражены. Подбородок округлый,
хорошо развитый.
Профиль изогнутый, плавный переход к
широкому прямому носу расположен ниже
уровня глаз. Нос и подбородок образуют
прямую линию.
Среднего размера или короткая, но довольно
изящная, не тонкая.
Большие, широкие у основания, со слегка
закругленными кончиками. Широкого постава.
Внешняя линия уха продолжает линию головы.
Большие, широко распахнутые, немного
раскосые, миндалевидной формы. Широкого
постава, на расстоянии не менее длины глаза.
Цвет глаз: зеленый, золотистый или лесного
ореха. Голубой цвет недопустим. Вокруг глаза
обязателен коричневый ободок.

Rounded head with a rather short,
broad and expressive muzzle tapering to
clearly outlined whisker pads. Gently
rounded forehead and top of head.
Cheekbones well pronounced. Chin
rounded and well developed.
The profile is curved, transition to the
broad straight nose – smooth, located
below the eye level. Nose and chin
forms a straight line.
Medium size or short, but quite graceful,
not subtle.
Large broad at the base with gently
rounded tips. Set well apart. The outer
line of the ear follows lines of the head.
Large, wide-open, slightly slanted,
almond shape. Set wide apart, a
distance not less than length of eye.
Colors: green, golden or hazel. The blue
color is unacceptable. Around the eyes
must be the obligatory brown rim.
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Тело/ Body
Телосложение/Torso

Мускулатура
Конечности/Legs
Хвост/Tail

20 баллов/ points
Небольшое или среднее по размеру.
Выглядит элегантно. Тело (от лопаток до
основания хвоста) и ноги пропорционально
образуют квадрат. Грудь округлая, спина
немного выгнутая.
Хорошо развитые мышцы формируют
приличный вес для своих размеров.
Средней длины, стройные, крепкие и
мускулистые. Лапы маленькие и овальные.
Средней длины. Толстый у основания,
сужающийся к слегка округлому кончику.

Small to medium in size. Looks elegant.
Body (from the shoulder blades to the
base of the tail), and legs in proportion to
form a square. The chest is rounded and
the back is slightly arched.
Well developed muscles formed a good
weight for its size.
Medium in height, slender, firm and
muscular. Paws small and oval.
Medium long. Thicker at the base
tapering to a gently rounded tip.

Шерсть/ Coat
Очень короткая, плотно прилегающая к телу.

Very short, lying close to the body.

Текстура/ Texture

Тонкая и шелковистая.

Fine and silky.

Окрас/Color

Только тикированная на насыщенном
соболином оттенке.
Основной цвет -все теплые тона старой
слоновой кости. Грудь, нижняя сторона тела и
внутренние стороны конечностей светлого
оттенка без тикинга.
Цвет очертаний глаз, носа и губ темнокоричневый.
Кончик хвоста и шерсть между пальцами лап
однотонного темно-коричневого цвета.
Нос от бледного до темно-лососевого.
Подушечки лап розово-коричневые.
Сепия агути. Темно-коричневый тикинг с
четким контрастом.
Отметины на лице: темные линии, отходящие
от бровей к наружному углу глаза;
желательно полное затенение скул; и далее
затенение к переносице. На лбу «М»образный рисунок.
Полоски(разорванные «браслеты») должны
присутствовать только на внутренних частях
передних и на коленях задних конечностей.

Seal sepia ticked only.
Ground color all warm tones of old
ivory. Chest, underside of the body and
inner sides of the legs a lighter shade
without ticking.
Color of the outlining eyes, nose and
lips dark seal brown.
Tip of the tail and hair between the toes
solid dark seal brown.
Nose pale to dark salmon.
Paw pads rosy brown.
Sepia agouti. Dark seal brown ticking with
clear contrast.
Markings on face: dark lines extending
from the eyebrow to the outer corner of
the eye; preferably full-cheekbone
shading; and shading next to the nose.
On the forehead "M"-shaped pattern.
Banding should be present only on the
inner parts of the front legs and on the
back knees.

Кондиция/ Condition
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Длина/ Length

Отметины/Pattern
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Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

SIN

- Недостаточно большой размер головы и ушей
- слишком короткая мордочка
- пушистая шерсть
- холодный, серый окрас
- отсутствие тикинга на голове
- отсутствие окраса табби на внутренних поверхностях
ног
- отсутствие темного ободка вокруг носа
- голубой или аквамариновый цвет глаз
- неразорванные ожерелья
- «браслеты» на ногах замкнутой формы
- белые пятна
- полосы на хвосте
- любой цвет кроме сепии агути (темно-коричневый
тикинг на фоне тона старой слоновой кости).
- из основного списка пороков и недостатков

- Not big enough the size of the head and ears
- too short muzzle
- woolly hair
- cold grey colour
- no ticking on the head
- the absence of tabby coloration on the inner surfaces
of legs
- the absence of a dark rim around the nose
- blue or aqua eyes
- unbroken necklaces
- circular leg’s bracelets
- white lockets
- tail bands
– any color other than sepia agouti (dark brown ticking
on an old ivory undercoat).
- from the main list of defects

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ТЕЛО/ BODY

35 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
10
10
20 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
5
40 БАЛЛОВ /POINTS
10
10
10
5
5
5 БАЛЛОВ /POINTS
100 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА;ДЛИНА/
TEXTURE;LENGTH
OКРАС/ COLOR
ОТМЕТИНЫ/
PATTERN

ТИКИНГ/CONTRAST

МОРДОЧКИ/MARKING ON FACE
КОНЕЧНОСТЕЙ/ MARKING ON
LEGS
КОНДИЦИЯ /CONDITION

ИТОГО / TOTAL

COLORS
Seal sepia ticked
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КШ-группа/ SH- group

EMS-code
n 25 31

