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CТАНДАРТ ПОРОДЫ ДОНСКОЙ СФИНКС
Общее впечатление/ General impression
Донские сфинксы- красивые бесшерстные
кошки.
Их внешний вид очень гармоничен. Голова
клиновидная с миндалевидными глазами и
достаточно длинными ушами. Их кожа с большим
количеством складок теплая и мягкая на ощупь. У
них хорошо сбалансированное тело с гибким
хвостом средней длины..

Don Sphinx are beautiful hairless cats.
Their appearance is very harmony. Their
wedged head with almond-shaped
eyes, long ears. Their skin with many
wrinkles is warm and soft to the touch.
They have well balanced body and
medium long flexible tail.

Голова/ Head

35 баллов/ points

Форма/Shape

Голова клиновидной формы с хорошо
развитыми скулами и надбровьями. Немного
больше в длину, чем в ширину. Лоб плоский, с
большим количеством вертикальных и
горизонтальных складок. Подбородок и
челюсти хорошо развиты. Клыки длинные, могут
немного выступать из-под верхней губы.

Профиль/Profile

Профиль изогнутый. Плавный переход от
округлого лба к короткому носу.

Нос/Nose
Уши/ Ears

Короткий, прямой, широкий нос без какоголибо стопа.
Большие, широкие в основании, с округлыми
кончиками. Хорошо открытые. Высокого
постава, немного наклонены вперед. Внешний
край уха продолжает линию головы.
Расстояние между ушами не более ширины
уха.

Группа- Сфинксы/ Sphinx- group

The head is wedge-shaped with welldeveloped cheekbones, eyebrows
and eyeballs. Slightly longer than it is
wide. The forehead is flat, with many
vertical and horizontal wrinkles . Chin
and jaw are well developed. Canine
teeth are long, can protruding from
the upper lip.
The profile is curved. Smooth transition
from the rounded forehead to short
nose.
Medium length and straight, wide
without any stop.
Large, wide at the base, with
rounded tips. Wide open. High set
and slightly tilted forwards. Outer
edges of the ears continue the line of
the head. The distance between the
ears is not larger than an ear's width.
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Глаза/Eyes

От среднего до большого размера,
соответствуют размеру головы.
Миндалевидные. Косого постава, под
небольшим углом к наружному краю уха.
Открыты не слишком широко.
Допускается любой окрас глаз.

Medium to large size in proportion to
head size, almond-shaped. Set at a
slight slant, toward outer corner of ear.
Not wide open.
All eye colors are permitted.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Шея/ Neck
Конечности

Хвост/Tail

30 баллов/ points
Среднего размера, плотное, с сильным
костяком.
Мускулатура отлично развита.
Тело средней длины, спина достаточно прямая.
Грудная клетка широкая. Бедра шире, чем
плечи.
Линия паха достаточно глубокая. Живот хорошо
округлен, как будто кошка только что поела.
Средней длины, достаточно сильная и
мускулистая. Дает округлую линию от
основания черепа к угловатым плечам.
Длина пропорциональна телу. Задние
конечности немного длиннее передних.
Передние ноги поставлены широко. Лапы
овальные с длинными изящными пальцами
(пальцы обезьяны).
Подушечки лап очень толстые.
Средней длины, прямой, равномерно
сужается к окончанию хвоста. Длина в
пропорции к телу.

Medium in size, dense, strong-boned.
Musculature is well developed. The
body is of medium length with a
straight back, breast is wide. Hips
wider than the shoulders. Deep line of
the groin. The belly is well rounded,
having the appearance that the cat
is recently eaten.
Medium length, very strong and
muscular. Well-rounded from the
base of the skull to angular shoulders.
Length in proportion to the body .
Hind legs slightly longer than front
legs. Front legs set wide. Fееt oval
with long slender toes (monkey
fingers). Paw pads very thick.
Medium long, straight, flexible,
tapering from body to tip. Length in
proportion to the body.

Кожа/ Skin
Текстура/Texture

Окрас
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Кожа эластичная, без шерсти, излишне
морщинистая на голове, шее, конечностях и на
животе. Конечности, лапы, пальцы, а также морда
могут быть покрыты легким пухом ( до 2 мм). Хотя
полностью бесшерстные кошки
предпочтительнее.
Разрешены все окрасы с любым количеством
белого.

Skin is elastic, hairless, well wrinkled on
the head, neck, legs and on the belly.
Legs, paws, tail and muzzle may be
covered with slight coat up to 2 mm.
Hairless cats are preferred.
All colours and patterns are recognized.
Any amount of white is permitted.
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Складчатость

Вертикальные складки, расположенные на голове
переходят вниз ото лба к горизонтальным
складкам над глазами. Большое количество
складок предпочтительно, хотя не должно мешать
нормальной жизни кота.

Vertical wrinkles on the head located
between the ears, go down from
forehead to horizontal lines above the
eyes. A large number of wrinkles is
preferably, but although should not
interfere to normal life of the cat.

Кондиция/ Condition
Varieties

10

5 баллов/ points
Бесшерстные/ hairless

видимость бесшерстности

appears hairless

Флок/ flock

остаточный волосяной покров по
всей длине тела менее 2 мм

residual flock hair with no more 2 mm
length on the whole body

Браш/ brush

•

извитые волосы по всему телу, с
wire hair on the whole body, with bаld
залысинами в области головы, верхней
areas on the head, upper part of neck or
части шеи или по спине, длиннее 2 мм
on the back of more than 2 mm in length
Longhaired, shorthaired or brush varieties without status of Championship, only for registration breeding permitted
Длинношерстные, короткошерстные или Браши только с допуском к разведению, без статуса Чемпионата

Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

- длинная или круглая голова
- длинный, узкий клин
- отсутствие складок
- маленькие или низко посаженные уши
- круглые глаза
- перекус или недокус челюсти до 2 мм
- отсутствие клыка у взрослых кошек
- тело «кобби» типа
- любая деформация позвоночника и слабость задних
конечностей
- узкая грудная клетка или достаточно длинная спина
- каких-либо доказательства эпиляции, бритья или
любых других способов удаления волос
- шерсть на всем теле более 2 мм
- заворот века
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- полидактилия или олигодактилия
- из основного списка пороков и недостатков
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- long or round head
- long narrow wedge
- no wrinkles
- small or low set ears
- round eyes
- overshot or undershot jaws less than 2 mm
- missing canine teeth in whole adult cats
- «cobby» tipe of the body
- аny deformity of the spine and weakness in the hind
quarters
- а narrow chest, or long back
- any evidence of depilitating, shaving or any other
means of hair removal
- coat on the entire body more than 2 mm
- eyelids turned inward
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
– Incorrect number of toes
-from the main list of defects

© AFC

DON SPHINX CATS DSX

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

35 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
5
10
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
5
10
5
30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
СКЛАДЧАТОЧТЬ/WRINKLES
OКРАС/ COLOR
КОНДИЦИЯ /CONDITION

15
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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