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CТАНДАРТ ПОРОДЫ СКИФ ТОЙ БОБ (SKIF TOY BOB)- STB
Общее впечатление/ General impression
Небольшие кошки, меньше среднего размера, с
коротким крепким телосложением, с широкой
грудной клеткой и короткой шеей.
Мускулатура отлично развита. Спина прямая.
Конечности достаточно сильные.
Короткий хвост с изломами и изгибами.
Окрас только сил-поинт.
Обладают спокойным уравновешенным нравом.
Несмотря на свой размер, жизнеспособные и
очень подвижные.
Предпочтительный вес взрослых кошек до 2 кг.
Коты могут быть чуть крупнее.

A small cats, smaller than medium size,
with a short strong body, with wide chest
and short neck.
The musculature is well developed. The
back is straight. Legs are strong enough.
The short tail with kinks and bends.
Color only seal-point.
Have a calm well-balanced temper.
Despite its size, a viable cats and highly
moving.
Preferable weight of adult cats up to 2 kg.
Males may be slightly bigger.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile

Уши/ Ears

25 баллов/ points
Короткой трапеции с мягко округлыми отлично
выраженным скулами и подусниками.
Пинч недопустим.
Лоб достаточно наполнен.
Уплощенная площадка между ушами.
Профиль с плавным и с выраженным
переходом ото лба к носу.
Явный стоп недопустим.
Зеркало носа может быть слегка опущено.
Подбородок округлый и наполненный.
Среднего размера, широкие в основании с
округлыми кончиками.
Высокого постава, слегка наклонены вперед.
Расстояние между ушами не менее ширины
уха ( но не в основании, а в области макушки)

6-ая -группа/ 6-th- group

In shape of a short trapezium with gently
rounded perfectly pronounced
cheekbones and a whisker-pads. Pinch
is invalid. The forehead is rounded.
Flattened area between the ears.
The profile with smooth and pronounced
transition from forehead to nose. Without
any stop. Mirror of the nose can be
slightly lowered.
The chin is rounded and full.
Medium in size, wide at the base
with rounded tips. High set and slightly
tilted forwards.The distance between
the ears is not less than the width of the
ear (but not in the base, and at the top
of the head)
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Глаза/Eyes

Большие, округлые, линзообразные, очень
выразительные,
Приветствуется более интенсивный яркоголубой окрас глаз.

Large, rounded, lenticular, very
expressive,
Intense bright blue, eye color preferred.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Мускулатура
Конечности
Хвост/Tail

50 баллов/ points
Квадратного формата, меньше среднего
размера, короткое, плотное, мускулистое.
Грудная клетка широкая. Спина почти прямая .
Деморфизм не ярко выражен
Мускулатура отлично развита.

Of square type, smaller medium size,
short and muscular.
The chest is wide. The back is practically
straight . Males bigger than females.
Musculature is well developed.

15

Конечности сильные средней длины , задние
чуть выше передних. Лапки овальные с
удлиненными пальчиками на задних лапках.
Короткий . Состоит из нескольких заломов и
изгибов. Имеет не менее 2-3 позвонков, но не
должен быть длиннее, чем одна треть длины
туловища.
( визуальная длина, а не по линиям изгибов).

Strong legs of medium length. Hind legs
higher than the front legs. Paws oval with
long toes on their hind legs.
The short tail with kinks and bends. Has at
least 2-3 vertebrae but should not be
longer than one-thirds the length of the
body.(the visual length, not along the
lines of the bends).

10

Шерсть/ Coat
Длина и текстура

Окрас/Color

10
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20 баллов/ points
Короткая , плотная, упругая полуприлегающая
с достаточно выраженным подшерстком.
Покровный волос несколько длиннее
подшерстка.
Окрас только сил-поинт.
Маска на мордочке очень четкая.
Границы поинтов отлично выражены.
Темные отметины на передних конечностях
очень своеобразны: полностью «одеты в темную
перчатку». С внутренней стороны « темная
перчатка имеет широкий разрез»,
демонстрируя основной тон окраса.
Возможны белые пятна на пальчиках лап,
которые не подлежат дисквалификации,
но являются нежелательным признаком.

Short , dense, with an undercoat, stands
away from the body. The topcoat is
slightly longer than the undercoat.
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Color only seal-point.
Mask on the face is very clear.
Border points well expressed.
Dark markings on the front legs, are very
peculiar: fully "dressed in a dark glove" ,
on the inside, "the dark glove has a wide
slit", showing a basic tone color.
Possible white spots on toes of the paws,
which are not subject to disqualification,
but are an undesirable trait.
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Кондиция/ Condition

20

5 баллов/ points
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Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

- Клиновидная или узкая голова, слабый подбородок
- Уши большие, острые, широко поставленные
- Нехарактерная величина,
- Непропорциональное телосложение.
- Излишне элегантное, хрупкое или вытянутое тело
- Глаза миндалевидной формы. И любого другого
цвета, отличного от голубого
- Достаточно длинный хвост
- Любой окрас кроме сил- поинта
- Длинная шерсть; излишне шелковистая; плюшевая
- косоглазие
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- полидактилия или олигодактилия
- из основного списка пороков и недостатков

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

25 БАЛЛОВ /POINTS

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

5
5
5
10
50 БАЛЛОВ /POINTS

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

15
5
10
20
20 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
OТМЕТИНЫ/ MARKINGS
КОНДИЦИЯ /CONDITION
MARKINGS
ИТОГО / TOTAL

5
5
5
5
5 БАЛЛОВ /POINTS
100 БАЛЛОВ /POINTS
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6-ая -группа/ 6-th- group

- Wedge-shaped or narrow head, weak chin
- Large ears, , wide-set
- Unusual size
- A disproportionate body.
- Elegant, fragile or elongated body
- Almond-shaped eyes. And any other color than blue
- Quite a long tail
- Any color except seal - point
- Long coat; silky; plush
- crossed eyes
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
– Incorrect number of toes
-from the main list of defects
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6-ая -группа/ 6-th- group

