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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ CТАНДАРТ ПОРОДЫ ДВЭЛЬФ- DLF
На данный момент порода имеет статус - Частично признанной
породы. (Порода кошек, которая на данный момент признана без
полного статуса чемпионата). Кошки данных пород имеют
предварительно утвержденный стандарт, четкую бридинговую
программу. Могут получить оценку не выше «Чемпиона» - (САС), с
оформлением титульного сертификата и занесением звания в
родословные потомков. (Для поощрения и популяризации
наиболее правильного типа формирующихся пород). К бридингу
допускаются и племенная документация выдается только после
прохождения экспертизы и получения оценки не ниже, чем «очень
хорошо».
Общее впечатление/ General impression
Бесшерстная кошка с достаточно необычным
внешним видом. Игривая, очень подвижная, с
добрым нравом.
Среднего размера на коротких конечностях,
мускулистая, с сильным, слегка вытянутым телом
среднего костяка. Голова пропорциональна телу
и представляет собой модифицированный клин
с мягко округленными контурами. Уши
изгибаются назад в плавной дуге, придавая этим
кошкам сходство со сказочными эльфами.
Глаза имеют форму лимона. Половой
диморфизм выражен.

At that moment, the breed has the status - Partially
recognized breed. (The breed of cats that is recognized
without the full status of a championship). Cats of these
breeds have a pre-approved standard, a clear breeding
program. They can get a status no higher than “Champion” (САС), with registration of the Title certificate and entering
the rank in the pedigrees of the next generations. (To
promote and popularize the most appropriate type for
forming breed). Breeding is allowed and pedigree
documentation is issued only after passing the cat-show and
receiving an assessment no lower than “very good”.
Hairless cat with a rather unusual
appearance. Playful, very agile, with a good
temper. Medium in size on short legs,
muscular, with a strong, slightly elongated
body of the medium bones. The head is a
modified wedge with gently rounded
contours, in proportion to the body. Ears are
gently curved backwards to the center of
the head, in a smooth arc, giving these cats
the likeness to fairy elves. The eyes are in the
shape of a lemon. Sexual dimorphism is
pronounced.

Голова/ Head
Форма/Shape

45 баллов/ points
Среднего размера в форме
модифицированного клина, немного
длиннее, чем шире, с хорошо выраженными
скулами. Морда короткая, округлая с
выраженными подушечками усов.
Подбородок сильный, крепкий, в хорошей
пропорции к форме головы.

OVB-PARTIALLY RECOGNIZED BREEDS

Medium-sized in the shape of a modified
wedge, slightly longer, than wider with
good pronounced cheekbones. Muzzle is
short and rounded with expressed whisker
pads. The chin is strong, firm, in good
proportion to a head shape.
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Профиль/Profile
Шея/ Neck
Уши/ Ears

Глаза/Eyes

Череп слегка округлен с плоской
площадкой в лобной области. Нос прямой,
средней длины, с легким «стопом».
Шея средней длины, мускулистая.

The skull is slightly rounded with a flat part
on forehead area. The nose is straight, of
medium length, with a slight stop.
The neck is of medium length and muscular.

5

Уши среднего размера, широкие и
открытые у основания, широкого постава.
Уши мягко изогнуты назад к центру головы по
плавной дуге (если смотреть спереди).
Завиток имеет дугу не менее 90 градусов.
Дуга не должна превышать 180 градусов.
Начиная с основания уши имеют твердый
хрящ, который достигает 1/3 высоты. Кончики
округлые, гибкие.
Большие, в форме лимона, с широко
открытой центральной частью. Расстояние
между глазами немного больше размера
глаза. Расположены под небольшим
восходящим углом. Цвет глаз соответствует
окрасу.

Medium in size, wide and open at the base,
wide set. The ears are gently curved
backwards to the center of the head in a
smooth arc (when viewed from the front).
The curling has an arc of at least 90
degrees. The arc must not exceed 180
degrees. Starting at the base of the ears
have a firm cartilage, which reaches to 1/3
of the height. The tips are rounded, flexible.
Large, in the shape of a lemon, with a wide
opened central part. The distance between
the eyes is slightly wider than an eye's width.
Set at a slight upward angle. Eye color
corresponds to skin color.
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Тело/ Body
Телосложение/Torso

Мускулатура
Конечности/Legs

5
45

5

35 баллов/ points
Среднего размера на коротких конечностях,
мускулистое, с сильным, слегка вытянутым
телом среднего костяка. Плечи и бедра
почти равны по ширине. Грудь широкая и
массивная, живот округлый. Линия спины
плавно поднимается от основания шеи и
образует плавную дугу к основанию хвоста.
Основание шеи и крестец находятся на
одной линии.
Мускулатура отлично развита.
Конечности короткие. Верхняя и нижняя части
передних конечностей равны по длине.
Бедро и голень задних конечностей тоже
примерно равны по длине. Но задние
конечности должны быть немного длиннее
передних. Лапки крепкие и округлые, и на
всех 4 конечностях направлены прямо
вперед, ни скручены ни внутрь, ни наружу.

OVB-PARTIALLY RECOGNIZED BREEDS

Medium size on short legs, muscular, with a
strong, slightly elongated body of medium
bone. The shoulders and hips are nearly
equal in width. The chest is is broad and
massive, the abdomen rounded. The back
line rises smoothly from the base of the neck
and forms a smooth arc to the base of the
tail. Base of the neck and rump are on one
line.
Musculature is well developed.
Legs are short. Upper and lower parts of
forelegs equal in length. Thigh and lower
leg of hind legs approximately equal in
length too. But back legs must be slightly
longer than front legs.
The paws are firm and rounded, and point
straight forward on all 4 legs, neither twisted
inwards nor outwards.
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Хвост/Tail

Хвост такой же длины, как и тело, достаточно
толстый в основании, сужающийся к
закругленному кончику.

The tail is the same length as the body,
thick enough at the base, tapering to a
rounded tip.

Кожа/ Skin
Текстура/ Texture

5
15 баллов/ points

Видимость бесшерстности. Однако короткие,
нежные волоски могут присутствовать на
переносице, на ногах, наружной стороне
ушей, на хвосте и мошонке. На остальных
частях тела покров может варьировать: от
полной бесшерстности ((«резина» или «горячий
воск»), до мягкого опушения, длиной не более 2
мм. При поглаживании создает ощущение
замши или велюра. Кожа эластичная, упругая,
с хорошим слоем подкожного жира, на ощупь
очень приятная, нежная, но достаточно толстая
с большим количеством складок, особенно
вокруг мордочки, на шее, между ушами,
вокруг плеч. Наибольшее количество
«избыточной» кожи в виде многочисленных
складок находится также на передних ногах.
Вибрисы либо отсутствуют, либо короткие,
редкие, извитые и обломанные.

Appearance of hairlessness. However,
short, tender hairs may be present on the
nose, on the legs, on the outside of ears,
on the tail and scrotum. On the rest of
the body, the cover can vary: from
complete hairlessness ((“rubber” or “hot
wax”), to soft fluff, not more than 2 mm
long. When stroking, it creates a feeling
of suede or velour. The skin is elastic, with
a good layer hypodermic fat, to the
touch is very pleasant, tender, but quite
thick with a lot of wrinkles, especially
around the muzzle, on the neck,
between the ears, around the shoulders.
The largest amount of "excess" skin in the
form of numerous wrinkles is also on the
front legs. Whiskers are either absent,
either short, rare, crimped and broken.
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15

Признаны все окрасы.
All colors are recognized.
Окрас/Color
5
Кондиция/ Condition
5 баллов/ points
- недостаточно рельефная; короткая или узкая голова
- not so relief or short or narrow head
Недостатки/

Faults

- прямой переход от лба к носу
- незначительные отклонения в поставе конечностей
- большее количество шерсти, чем допускается стандартом
- узкая или плоская грудная клетка (без аномалии)
- впалый живот; тощий круп
- слишком тонкое или вытянутое тело
Уши:
- резкое изменение направления изгиба, без гладкой дуги
- слишком высокий постав ушей; нарушение симметрии
- рифленая кромка уха; вертикальное и горизонтальное
гофрирование
- заостренный кончик уха

OVB-PARTIALLY RECOGNIZED BREEDS
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- straight transition from forehead to nose
- slight deviations in the position of the legs
- more coating than allowed by the standard
- narrow or flat chest (without anomaly)
- concave stomach; skinny croup
- too fine or elongated body
Ears:
- a sharp change in the direction of the curve,
without a smooth arc
- too high set ears; defection of symmetry
- wavy edge of the ear; vertical and horizontal
corrugation;
- pointed tip of the ear
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Дисквалификация/
Disqualification

- выраженный киль
- искривленные конечности
- спина с прогибом
- очень короткие конечности
- задние конечности в дисбалансе с передними
- любые признаки мышечной слабости
- любые деформации хвоста
- любые деформации головы
- любая деформация позвоночника и слабость мускулатуры
- выпирающие лопатки и ключицы
- выступающие в стороны локти
- из основного списка пороков и недостатков
Уши:
- слишком сильный изгиб ушей у взрослых животных, когда
кончик касается спинки уха или головы;
- практическое отсутствие изгиба уха;
- толстые, кальцинированные уши;
- недостаток устойчивого хряща в основании уха, очень

- pronounced keel
- bent limbs
- back with deflection
- too short legs
- hind legs in imbalance with the front
- any signs of muscle weakness
- any tail deformations
- any deformations of the head
- deformation of the spine and weak muscles
- protruding scapula and clavicles
- protruding elbows
- from the main list of defects
Ears:
- too much curve of ears in adult cats when the
tip touches the back of the ear or the head
- practical lack of ear’s curve
- thick, calcined ears;
- lack of stable cartilage in the base of the ear,

*Допустимые скрещивания до 01.01.2022: Канадский сфинкс, американский кёрл, бамбино, эльф.
* Valid crosses before 01/01/2022: SPH, ACS, BNS, ELF.
**Примечание: Рожденные особи с прямыми ушами участвуют в племенной программе разведения. Обозначаются с
пометкой «straight» и добавлением 71 в EMS коде. (ELF71/DLF71)
Животные, которые «c шерстью» указываются в родословной как ELF var, DLF var для более правильного планирования
племенной программы.
** Note: Cats born with straight ears participate in a breeding program. In documents must write the mark “straight” and the addition
of 71 in the EMS code. (ELF 71 / DLF 71)
Cats that are "with some hair" are indicate in the pedigree as ELF var, DLF var for more proper planning of the breeding program.

OVB-PARTIALLY RECOGNIZED BREEDS
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

45 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
5
20
5
35 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
МУСКУЛАТУРА/
MUSCULATURE LEGS
КОНЕЧНОСТИ/
ХВОСТ/ TAIL
КОЖА /SKIN

10
5
15
5
15 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS

OVB-PARTIALLY RECOGNIZED BREEDS
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