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CТАНДАРТ ПОРОДЫ КАНАДСКИЙ СФИНКС
Общее впечатление/ General impression
Канадский Сфинкс – самая необычная на вид
кошка среднего размера и удивительно
большого веса для своего размера – от 3,5 до 7
кг. Тело плотное, с отлично развитой
мускулатурой, практически без шерсти.
Отличительной особенностью бесшерстности
является остаточное опушение по линии поинтов:
на носу, за ушами, а также на кончике хвоста и
лапах шерсть может сохраняться. Толстая кожа
с большим количеством складок, как правило,
покрыто лишь пушком. Огромные уши,
большие глаза в форме лимона придают
канадскому сфинксу фантастический,
«инопланетный» вид. Отсюда одно из
устаревших названий породы – "Лунный кот".
Самки обычно меньше самцов. Тело теплое и
мягкое на ощупь, с текстурой кожи, похожей на
персик. Канадский сфинкс добрая, легко
поддающаяся воспитанию кошка.

The Canadian Sphynx is the most unusual in
appearance a medium-sized cat and are
surprisingly heavy for its size – from 3.5 to 7
kg. The body is thick with well developed
muscles, almost hairless. A distinctive feature
of hairless is the light fluff along the line of
points: on the nose, behind the ears and at
the tip of the tail and paws coat can be
maintained. Thick skin with lots of wrinkles
usually covered with only a fuzz. Big ears, big
eyes in the shape of a lemon give the
fantastic extraterrestrial look of a Canadian
Sphinx. So, one of the oldest names of the
breed – "Moon cat".
Females are usually smaller than males. The
body is warm and soft to the touch, with a
skin texture similar to a peach. The
Canadian Sphinx is kind, easy-education
cat.

Голова/ Head
Форма/Shape

35 баллов/ points
Модифицированный клин, средних
пропорций с плавно округленными
контурами, немного больше в длину, чем
ширину.
Череп слегка округлый с довольно плоским
лбом и выступающими высокими скулами и
выраженными подусниками.
Мордочка закругленная, широкая и короткая.
Подбородок должен быть хорошо наполнен,
не должен выступать вперёд и не должен быть
скошенным.
Усы редкие и короткие.

Группа - Сфинксы/ Sphinx- group

The head is modified wedge of medium
proportions with rounded contours, slightly
longer than wide.
The skull is slightly rounded with a rather
flat forehead and protruding high
cheekbones, and pronounced whiskerpads.
The muzzle rounded, wide and short.
Chin shall be full, having a rounded
appearance, neither receding nor
protruding.
Whiskers are rare and short.
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Профиль/Profile
Нос/Nose
Уши/ Ears

Глаза/Eyes

Переход ото лба к носу может быть как
легким, так и достаточно четко выраженным.
Нос короткий.

The transition from forehead to nose can
be as easy and quite clear.
A nose should be in short length

Уши большие широкого вертикального
постава. Они широкие в основании, открытые,
с закругленными кончиками. Внутренняя
поверхность уха без каких-либо волосков и с
легким опушением по внешней поверхности.
Глаза большие, лимоновидной формы с
широко открытой центральной частью.
Расставлены широко, немного раскосые.
Расстояние между глазами немного шире,
чем ширина самого глаза.
Цвет глаз должен соответствовать окрасу
кожи.

The ears are large and set wide apart and
upright. They are broad at the base, open
with rounded tips. Inside the ear without
any hairs and light fluff can grow on the
back surface.
The eyes are large, lemon-shaped with
wide-open center part. Set wide apart,
slightly slanted.
The distance between the eyes is slightly
wider than an eye's width.
Eye color shall harmonious with coat/skin
color.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Шея/ Neck
Конечности

Хвост/Tail

5
10

5

35 баллов/ points
Среднего размера, бочкообразной формы, с
хорошо развитой мускулатурой. Средней
длины. Грудь очень широкая, округлая и
массивная. Живот округлый, слегка выпуклый ,
но не толстый. Мощный крестец, Костяк не
должен быть легким.
Шея средней длины, округлая и мускулистая.
Аркообразно поднимается от плеч к
основанию черепа.
Конечности средней длины, в пропорции к телу,
с хорошо развитой мускулатурой. Задние
немного выше, чем передние. Передние
конечности широкого постава. Лапки
среднего размера, овальной формы и
длинными тонкими пальцами (пальцы
обезьяны). Подушечки лап толстые, создают
ощущение, что кошка ходит на "воздушных
подушках".
Хвост длинный, гибкий, в пропорции к телу.
Кнутообразный, сужающийся к кончику.
Допускается небольшое опушение на кончике
хвоста. («львиный хвост»)
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Группа - Сфинксы/ Sphinx- group

The medium-sized, barrel-shaped, well
muscled. Medium long in length. Very
broad chest rounded and massive. The
abdomen is rounded slightly protruding
but not fat. Powerful rump. The
backbone must not be light.
Neck is medium in length, rounded and
well-muscled. The neck arches from the
shoulders to the base of the skull
Legs are medium length, in proportion to
the body, well-muscled. Hind legs slightly
longer than front. Front legs set widely.
The paws are medium in size oval shape
and have long slender toes (monkey
fingers). Paw pads are thick, giving the
feeling that the cat is walking on "air
cushions".
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The tail is long, flexible, in proportion to
body length. Whip-like, tapering to a fine
point. A little tuft on the tip is permitted.
(lion-tail)

5
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SPH
Кожа/ Skin
Текстура/Texture

Окрас

25 баллов/ points
Кожа толстая, очень складчатая, как правило,
покрыта лишь пушком. Теплая и мягкая на ощупь,
с текстурой, похожей на персик. Легкое
опушение по линии поинтов: на носу, за ушами,
на кончике хвоста и лапах шерсть может
сохраняться. Большое количество складок на лбу,
шее и конечностях. Взрослые кошки должны
сохранять как можно больше складок, особенно
на голове. Усы желательны.

Разрешены все окрасы с любым количеством
белого.

Thick skin is very wrinkled usually covered
with only a fuzz. Warm and soft to the
touch, with a skin texture similar to a
peach. The light fluff along the line of
points: on the nose, behind the ears and at
the tip of the tail and paws coat can be
maintained. A lot of wrinkles on the
forehead, the neck and legs. Adults
should retain as many wrinkles as possible,
especially on the head. Whiskers are
desirable.
All colours and patterns are recognized.
Any amount of white is permitted.

Кондиция/ Condition
Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

20
25

5
5 баллов/ points

- Голова:
- слишком узкая голова; прямой профиль; отсутствие
складок на голове
-Уши: маленькие или заострённые.
-Глаза: круглые
-Туловище:
мелкий размер животного в целом; тело слишком
тонкое или слишком коренастое, или восточного типа;
худой или хрупкий внешний вид,
впалый живот, узкий круп или узкая грудь.
-Хвост: слишком короткий
-Шерсть: большее количество волос, чем описано в
стандарте;
-Голова: круглая, сиамский тип
-Ноги: искривленные передних конечностей
-Хвост: с изломами
-Шерсть: любой признак волнистых волос или cхожесть
с DRX или CRX и в линьке; любые способы удаления
волос
- из основного списка пороков и недостатков
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Группа - Сфинксы/ Sphinx- group
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-Head:
too narrow head; straight profile; lack of wrinkles on
the head
-Ears: small or pointed ears
-Eyes: round eyes
-Body:
Over all small cat;
too thin or too cobby type, or too oriental;
delicate or frail appearance;
thin abdomen, thin rump, or narrow chest.
-Tail: too short
-Coat: significant amounts of hair anywhere else as
described in standard;
-Head: round, siamese tipe
-Legs: bowed front legs
-Tail: kinked or abnormal tail
-Coat: any indication of wavy hair or resemble of the
DRX or CRX in molt; any means of hair removal
- from the main list of defectes
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COLOR
White
SOLID and TORTIE
AGOUTI
SOLID and TORTIE with WHITE
AGOUTI with WHITE
POINTED
POINTED with WHITE
TABBY POINTED
TABBY POINTED with WHITE

EMS-code
SPH w
SPH n/a/b/c/o/p/d/e/f/g/h/j/q/r
SPH n/a/b/c/o/p/d/e/f/g/h/j/q/r + 21
SPH n/a/b/c/o/p/d/e/f/g/h/j/q/r + 01/02
SPH n/a/b/c/o/p/d/e/f/g/h/j/q/r + 03/09
SPH n/a/b/c/o/p/d/e/f/g/h/j/q/r +21 + 01/02
SPH n/a/b/c/o/p/d/e/f/g/h/j/q/r + 21 + 03/09
SPH n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q + 31/32/33
SPH n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q + 01/02/03/09 + 31/32/33
SPH n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q + 21 + 31/32/33
SPH n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/q + 01/02/03/09 + 21 + 31/32/33

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

35 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
СКУЛЫ/ CHEEKBONES
ПОДУСНИКИ И ПОДБОРОДОК/
WISKER-PADS and CHIN
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ТЕЛО/ BODY

5
5
5
5

ШЕЯ/ NECK
ГРУДЬ/ CHEST
ЖИВОТ И БЕДРА/ABODOMEN and RUMP
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОЖА /SKIN

5
10
20
10
5
5
25 БАЛЛОВ /POINTS

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

10
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS

5
10
35 БАЛЛОВ /POINTS
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Группа - Сфинксы/ Sphinx- group
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EYE color
61/62/63/64/65/66/67

61/62/63/64
61/62/63/64

