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CТАНДАРТ ПОРОДЫ ОРИЕНТАЛЬНАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ И ДЛИННОШЕРСТНАЯ -ORI/ORL
Общее впечатление/ General impression
Идеальная ориентальная кошка стройная,
элегантная, с длинными узкими линиями, очень
гибкая, но мускулистая.
Отличное физическое состояние.
Голова клиновидная с прямыми линиями. Уши большие, заостренные.
Глаза миндальные, яркие, светящиеся зеленые.
Шерсть очень короткая, тонкая, глянцевая,
шелковистая на ощупь, близко прилегающая к телу.

The ideal Oriental cat is slender,
elegant, with long tapering lines, very
lithe but muscular.
Excellent physical condition.
Head is wedge shaped with straight
lines. Ears –large, pointed.
Eyes are almond, vivid, luminous green.
Coat is very short, fine, glossy, silky and
lying close to the body.

Голова/ Head

40 баллов/ points

Форма/Shape

Среднего размера, хорошо сбалансированa; в
хорошей пропорции к телу. В форме
удлиненного сужающегося клина. Клин
начинается у носа и постепенно расширяется в
обе стороны, создавая прямые линии по
боковым граням к ушам, образуя треугольник.
Расстояние между глазами не меньше ширины
глаза. Подусники не должны выходить за эти 2
линии.

Medium size, in proportion to the body,
well balanced. In the form of an
elongated tapering wedge. The
wedge starts at the nose and gradually
broadens in width on both sides in
straight lines to the ears forming a
triangle. No less than the width of an
eye between the eyes. There should
be no whisker break in these two lines.
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Профиль/Profile

Череп в профиль слегка выпуклый.
Небольшое изменение угла на линии профиля в
области глаз.
Подбородок среднего размера.
Кончик подбородка образует вертикальную
линию с кончиком носа.
Длинный и прямой, продолжающий линию ото
лба до мочки носа, спинка носа абсолютно
ровная.

The skull viewed in profile is slightly
convex.
Slight change of angle midway over
eyes (i.e. two planed).Chin is medium
size. The tip of the chin forms a vertical
line with the tip of the nose.
Long and straight, continuing the line
from the top of the head to the tip of
the nose without any break
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Нос/Nose
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Уши/ Ears

Уши очень большие, широкие у основания,
заостренные на кончиках. Низко и широко
посаженные, они продолжают наружной частью
линию скул, образуя практически
равносторонний треугольник.
Среднего размера, ни выпуклые, ни утопленные.
Миндалевидной формы, слегка косо
поставленные по отношению к носу, не
нарушая гармонии с линиями головы.

Глаза/Eyes

Окрас глаз/

Яркие, насыщенного зеленого тона
Для белых кошек: яркие, насыщенного зеленого,
темно-синего или разноокрашенные (один
зеленый, один синий)

Eye color

The ears are very large with a wide
base and pointed. Low and widely set ,
they continue the outer part of the line
of cheekbones, forming an almost
equilateral triangle.
Medium in size, neither protruding nor
recessed.
Almond in shape and set slightly
slanted towards the nose to be in
harmony with the lines of the head
Vivid, luminous green
For white cats: Vivid, luminous green,
deep blue or odd eyes (one green,
one deep blue)

Тело/ Body

10

10

5

30 баллов/ points

Телосложение/Torso

Long and slender, well musculed, dainty
and elegant.
The shoulders are not wider than the hips
Long and slender
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Шея/ Neck

Длинное и стройное, мускулистое, изящное и
элегантное.
Плечи не должны быть шире, чем бедра
Длинная и изящная.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.
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Конечности

Ноги длинные и тонкие, в пропорции к телу.
Лапы маленькие и овальные.
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Хвост/Tail

Очень длинный; тонкий от основания до
окончания хвоста.

Legs are Long and fine, in proportion to
the body.
Paws small and oval
Very long; thin, also at the base; tapers
to a fine point.

Шерсть/ Coat
Длина

30

5
25 баллов/ points

ORI

Очень короткая, плотно прилегающая к телу.

Very short, lying close to the body.

ORL

Средней длины на теле (длиннее, чем
кажется); немного длиннее на шее, плечах,
конечностях и на хвосте, который образует
«плюмаж».
Тонкая, блестящая, шелковистая и практически
без подшерстка

Medium in the length on the body
(longer why it seems); slightly longer at
the neck, shoulders, legs and on the tail,
which forms a plume.
Fine, glossy, silky and almost no
undercoat.

Текстура
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Окрас/Color

Равномерно окрашено, без каких-либо «
табби» отметин или затенений в нон-агути
окрасах.
Усы и брови гармонируют с окрасом тела

Even in color, without any tabby
markings or shading in non-agouti
varieties.
Whiskers and eyebrows in harmony with
the body color.

Кондиция/

Вес, состояние шерсти, внешний вид кошки
является показателями хорошей кондиции.

Weight, coat condition, general
appearance of the cat represents
good condition.

Condition
Недостатки/
Faults

Без присвоения титула

Дисквалификация/
Disqualification

- Cлишком плоский лоб
- Небольшой «бамп» на носу
- Римский нос
- Слабый подбородок
- Слишком маленькие уши
- Слишком высокого постава ушей
- Слишком круглые кончики ушей
- Выпученные глаза
- Маленькие или близко посаженные глаза.
- Глаза не миндалевидной формы
- Глаза неправильного постава
- Миниатюрный размер.
- Перекус или недокус челюсти меньше, чем 2 мм
- Отсутствие клыка у взрослых кошек
- Жировые отложения
- Слабая мускулатура
- Призрачный рисунок в нон-агути окрасах
- Несоответствие в длине шерсти
- пигментация в цвете глаз ближе к желтому, а не
зеленому цвету
- косоглазие
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- полидактилия или олигодактилия
- наличие «стернума»
- из основного списка пороков и недостатков
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5 баллов/ points

- Too flat forehead
- A small bump on the nose
- Roman nose
- Weak chin
- Too small ears
- Too high placed ears
- Too round tips of the ears
- Protruding eyes
- Small or close-set eyes.
- Eyes non almond in shape
- Eyes not set with slightly slanted
- Miniature size.
- Оvershot or undershot jaws less than 2 mm
- Missing canine teeth in whole adult cats
- Fat body
- Weak musculature
- Any tabby markings or shading in non-agouti
- The discrepancy in the length of hair
- more yellow than green pigmentation in the eye
color
- crossed eyes
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
– Incorrect number of toes
- Visible protrusion of the cartilage at the end of the
sternum
- from the main list of defects
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A

61 B

Насыщенный голубой/
Deep blue

COLOR
WHITE
SOLID
TORTIE
SMOKE *
TABBY
SILVER TABBY
WITH WHITE
VAN / HARLEQUIN / BICOLOUR
VAN / HARLEQUIN / BICOLOUR SMOKE *
VAN / HARLEQUIN TABBY
BICOLOUR TABBY
VAN / HARLEQUIN SILVER TABBY
BICOLOUR SILBER TABBY

63 C

Разноокрашенные: один глаз насыщенный
голубой / один зеленый
Odd eyed: one green, one deep blue

64

Насыщенного зеленого тона
Luminous green

EMS-code
ORI/ORL w 61/63/64
ORI/ORL n- Ebony /a/b- Havana /c- Lavender /d/e/o/p
ORI/ORL f/g/h/j/q/r
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r s
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r 22/23/24/25
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r s 22/23/24/25

EYE color
A, B, C
C
C
C
C
C

ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r 01/02/03
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r s 01/02/03
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r 01/02 21
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r 03 22/23/24/25
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r s 01/02 21
ORI/ORL n/a/b/c/d/e/o/p/f/g/h/j/q/r s 03 22/23/24/25

C
C
C
C
C
C

* В серии дымных окрасов серебристо-белая основа волос создает ощущение мерцающей "шубки"/ The silver-white base of the hair
creates a feel for the shimmering "coat"
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

40 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ЦВЕТ ГЛАЗ/
EYES СOLOR
ШЕРСТЬ /COAT

10
5
5
10
5
25 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛО/ BODY

КОНДИЦИЯ
/CONDITION
ИТОГО/ TOTAL

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
30 БАЛЛОВ /POINTS

10
5
10

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
МУСКУЛАТУРА/
MUSCULATURE LEGS
КОНЕЧНОСТИ/
ХВОСТ/ TAIL
5 БАЛЛОВ /POINTS

10
5
5
5

100 БАЛЛОВ /POINTS
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