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Баллы или пойты для получения титула Гранд Чемпион/Гранд Премиор (Grand points) 
Сведения, доступные в режиме онлайн 
Вы можете узнать количество баллов (пойнтов), необходимое для получения титула Гранд 
Чемпион/Гранд Премиор (Grand points) на сайте hol.cfa.org/herman.asp.  
Там же публикуются сведения о баллах (пойнтах), полученных по национальной/ 
дивизионной/региональной программам награждения во время последнего выставочного сезона, 
но в любом случае вам потребуется регистрационный номер вашей кошки. Баллы (пойнты), 
полученные обладателями титула Гранд Чемпион/Гранд Премиор на выставке, прошедшей в 
предыдущий уик-энд, будут опубликованы в самое ближайшее время. 
  
Доступные для скачивания бланки заявки на участие в выставке (Show Entry Forms) 
Бланк заявки для участия в выставке, проводимой Ассоциацией любителей кошек (АЛК, англ. CFA), 
доступен для скачивания на сайте Ассоциации по адресу: 
http://www.cfa.org/AboutCFA/CFAforms.aspx 
Там же можно скачать и другие бланки Ассоциации, в том числе бланк заявки на участие в классах 
«Чемпионы/Премиоры» (Championship/Premiership Claim Form), бланк регистрации в классе 
«Домашние кошки» (Household Pet Recording form) и бланк регистрации помета (Litter Registration 
Application Form). 

 
Информация в файле данных для подготовки отчетности по выставке (Show Records Data File 
Information) 
«Файл данных АЛК» (англ. CFA Data File) должен быть отправлен напрямую в Центральный офис CFA 
по электронной почте энтри-клерком (англ. entry clerk), принимающим заявки на участие и 
составляющим каталог выставки.  
Этот файл, используемый Центральным офисом для балльной оценки (скоринга) во время 
выставки, должен быть создан в указанном формате, едином для базы данных о кошках и 
экспонентах (не содержащей никаких файлов с финансовой отчетностью, касающейся выставки). 
Чтобы Центральный офис мог использовать содержащуюся в файле информацию, он должна быть 
получен раньше или вместе с результатами выставки - не отправляйте его в виде отдельного 
документа в более поздний срок.    
 
Инструкции 
Энтри-клерк, должен создать файл к моменту публикации каталога, мастер-каталога, который 
будет заполнять мастер-клерк в течение выставки (англ. master clerk’s catalog) и судейских книг, 
«джаджесов» (англ. judge’s books) (состоящих из разноцветных листков). После разбора и 
сортировки заявок и создания первого печатного файла ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ В ФАЙЛ ДАННЫХ. Любое дополнение или исправление даты 
рождения, титула или окраса кошки может привести к необходимости повторной сортировке 
заявок и расхождению в порядковых номерах между новым и первоначальным файлами.  
Чтобы узнать указанный формат файла и создать файл с использованием различных типов 
программного обеспечения для энтри-клерков, зайдите на веб-сайт CFA по адресу: 
http://www.cfa.org/Shows/ShowProductionResources/ShowRecordsDataFile.aspx 

 
Действующий прайс-лист: 

Пожалуйста, посетите официальный сайт АЛС по адресу: 
http://www.cfa.org/Portals/0/documents/price-list.pdf 

 
THE CAT FANCIERS’ ASSOCIATION, INC.® 

Ист-Мейн Стрит, 260 (260 East Main Street) 
Аллайанс, штат Огайо 44601 (Alliance, Ohio 44601) 

Телефон: 330-680-4070 • Факс: 330-680-4633 
www.cfa.org 

Email: cfa@cfa.org 
Цена на правила проведения выставки: $7.00 
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ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ 

 
Статья I 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ/ПРАВИЛА, ПРИМЕНИМЫЕ КО ВСЕМ 

 

1.01 Экспоненты, клубы и официальные лица, работающие на выставке, должны соблюдать 
все правила и требования, применяемые в стране, где проводится выставка CFA. 
 

1.02 Политика CFA предусматривает наказание клубов-членов путем временного 
отстранения или снятия с соревнований, если выставляемые ими животные 
демонстрируют вопиющее несоблюдение настоящих Правил. 
 

1.03 Неспортивное поведение подлежит дисциплинарному взысканию в соответствии со 
статьей XV Конституции CFA. 

 

Статья II 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.01 АДЖИЛИТИ ХЕНДЛЕР (англ. AGILITY HANDLER) – человек, который помогает кошке 
пройти  специальную трассу, преодолевая различные снаряды, установленные на ней. 
 

2.02 КАСТРИРОВАННОЕ ЖИВОТНОЕ (англ. ALTERED CAT) – это кот, у которого удалены 
тестикулы (семенники), или кошка, у которой удалены яичники хирургическим путем. 
Вазэктоминизированное животное к участию в соревновании не допускается. В 
английской терминологии используются следующие термины: кастрированный кот – 
neuter, а кастрированная (стерилизованная) кошка – spay.  
 

2.03 Регистрация по породам (англ. bay check-in) подразумевает проверку присутствия на 
момент завершения регистрации, подтверждающую, что все кошки определенного 
класса окраса во всех категориях породы (то есть, котята, Чемпионы и Премиоры 
вместе взятые) представлены для оценки и не имеют очевидных особенностей, 
которые объясняют их отстранение от соревнований, например, несоответствие 
кондиции, непризнание окраса для участия в соревновании, явные признаки болезни. 
Этот процесс может осуществляться на выставках в Китае, где число животных, 
зарегистрированных в одном классе окраса, превышает общее количество судейских 
клеток, которые будут использоваться в самом маленьком судейском ринге на 
выставке (12 или 16).  
Кошки, подлежащие регистрации для участия в выставке, должны быть доставлены без 
опоздания, а если отмечены как отсутствующие, будут считаться таковыми на 
протяжении всей выставки, даже если она проходит в течение 2-х дней. Например, если 
в классе окраса 2500/2501, (Британские короткошерстные одноцветные) семь котят, 
девять чемпионов и 1 премиор выступают в самом маленьком ринге, состоящим из 16 
клеток, общее число животных, зарегистрированное в этом классе окраса, будет 
составлять 17.   
 

2.04 ВЫСТАВЛЯЕМАЯ КОШКА (англ. BENCHED CAT)  – это кошка, которая присутствует на 
выставке, принимает участие в соревновании и отсуживается хотя бы в одном ринге. 



Предполагается присутствие кошки в выставочном зале на протяжении всей выставки. 
Любая кошка, участвующая в соревновании, даже если она дисквалифицирована, 
считается выставляемой при подсчете скоринга. 
 

2.05 ВЫСТАВЛЯЮЩИЙСЯ ЧЕМПИОН (англ. BENCHED CHAMPION) или ВЫСТАВЛЯЮЩИЙСЯ 
ПРЕМИОР (англ. BENCHED PREMIER)  – это кошка, которая присутствует на выставке, 
принимает участие в соревновании и отсужена в качестве Чемпиона или Премиора хотя 
бы в одном ринге (за исключением Китая – см. Правило 28.02). Чемпионы или 
Премиоры, включая тех, что соревнуются в Открытом классе, в класс Гранд Чемпионов 
(англ. Grand Champion)  или Гранд Премиоров (Grand Premier) после первого дня 
двухдневной выставки, будут подсчитаны в скоринге как Чемпионы или Премиоры по 
всем рингам. Такая кошка будет рассматриваться как выставляемая и участвующая в 
соревновании на протяжении всей выставки. Любая кошка, участвующая в 
соревновании, даже если она дисквалифицирована, считается выставляемой при 
подсчете скоринга для присвоения титулов Гранд Чемпион и Гранд Премиор, за 
исключением Китая (см. Правило 28.02). В Китае кошка считается отсутствующей в 
ринге, если она дисквалифицирована или по иной причине лишена награды за 
несоответствующую кондицию или недостаточные заслуги или достоинства (англ. 
insufficient merit) (см. Правила 11.23 и 11.24). 
 

2.06 В настоящих Правилах, термин «КОШКА» используется для обозначения  домашнего 
животного в возрасте 8 месяцев и старше независимо от пола, кастрации или 
стерилизации.  
ДОМАШНЯЯ КОШКА – подвид, известный как Felis catus семейства кошачьих (Felis 
genus), или бенгальские кошки, допущенные к регистрации, в соответствии с 
Правилами CFA. 
 

2.07 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ИНСПЕКТОР В РИНГЕ (англ. CERTIFIED RINGMASTER)  - лицо, 
прошедшее обучение и тест, проводимый координатором по проверке навыков 
работы на соревнованиях по аджилити. Инспектор расставляет снаряды на трассе, 
следит за временем соревнований по аджилити, а также подписывает бланки заявок 
на титул победителя в соревнованиях по аджилити. 
 

2.08 КЛАССЫ ЧЕМПИОНАТА или Чемпионские классы (англ. CHAMPIONSHIP CLASSES) 

 (а) Класс НОВИЧКОВ (англ. NOVICE CLASS). В нем могут выставляться кастрированные 
или некастрированные «каталогизированные» (англ. “listed”) (незарегистрированные)  
животные независимо от пола, достигшие 8 месяцев на день открытия выставки, окрас 
и порода которых подлежат регистрации в CFA в качестве выставляемой породы, 
включая длинношерстных экзотов, таких как персы (см. Правило 6.08), и имеющие 
временный регистрационный номер. В каталоге выставки должны быть указаны 
сведения о производителях таких кошек. Заявки, не соответствующие этому 
требованию, не принимаются. В классе Новичков награждаются победители в 
квалификационных рингах. После регистрации животного в CFA в карточку кошки, 
которая выставляется для получения титула Чемпион или Премиор. Животные, 
участвующие в классе НОВИЧКОВ не могут выставляться в классах Чемпионов или 
Премиоров, не имеют права получать баллы по 
Национальной/Дивизионной/Региональной программе награждения и не учитываются 
при подсчете числа участников ни в одном классе. Этот класс представлен на всех 
лицензированных выставках.   
 

 (б) ОТКРЫТЫЙ класс (англ. OPEN CLASS). В нем выступают кошки, зарегистрированные 
в CFA, как временно, так и постоянно, независимо от пола, достигшие 8 месяцев на день 
открытия выставки, окрас которых соответствует признанным в Чемпионате, за 
исключением кошек, отвечающих требованиям на получение титула «Чемпион». Если 



кошка выполнила условия получения титула «Чемпион», то она не имеет права 
участвовать в дальнейших выставках в Открытом классе (см. Правила 27.05 и 28.01). 
Участники Открытого класса вносятся в каталог выставки в Открытом классе, а в 
судейскую книгу (судейский лист) в классе Чемпионов. Исключительно в целях 
судейства Открытый класс рассматривается как подкласс в классе Чемпионов. В нем 
кошки соревнуются за титул «Чемпион» и считаются чемпионами.  
 

 (в) Класс ЧЕМПИОНОВ (англ. CHAMPION CLASS). В этом классе соревнуются кошки, 
выполнившие условия для получения Чемпионского титула, для чего владельцы 
должны заполнить, оплатить и отправить соответствующий бланк в Центральный офис, 
подать онлайн или передать его мастер-клерку. В рамках соревнования класс 
Чемпионов включает кошек, выступающих в Открытом классе (имеющих временный 
или постоянный регистрационный номер). Кошки, зарегистрированные в Открытом 
классе, включены в каталог в Открытом классе, а в судейской книге в классе Чемпионов. 
В Открытом классе кошки соревнуются за титул «Чемпион» и считаются чемпионами.  
 

 (г) Класс «ГРАНД ЧЕМПИОНОВ» (англ. GRAND CHAMPION CLASS). В этом классе 
выступают кошки, имеющие временный или постоянный регистрационный номер и 
соответствующие условиям для получения титула «Гранд Чемпион». Обладатели 
титула должны быть автоматически подтверждены Центральным офисом, набрать 
достаточное количество баллов (пойнтов), имея временный регистрационный номер, 
или быть переведены владельцем/агентом в класс «Гранд Чемпионов» через мастер-
клерка в конце первого дня двухдневной выставки, если он уверен, что животное 
соответствует требованиям, необходимым для получения титула «Гранд». 
 

2.09 Классами называют соревновательные дивизии в соревновательных категориях, а 
именно: Котята (англ. Kitten), Непризнанные вариации (англ. AOV, Any Other Variety), 
Предварительный класс (Provisional Breed), Класс непризнанных (не соревнующихся) 
пород (англ. Miscellaneous (Non-Competitive)) и Класс домашних кошек (англ. Household 
Pet): Новички, Чемпионы (включая Открытый класс) и Гранд Чемпионы; Новички, 
Премиоры (включая Открытый класс) и Гранд Премиоры.    
 

2.10 КЛАСС ОКРАСОВ (англ. COLOR CLASS) относится к различным признанным 
классификациям окраса/паттерна (рисунка на основном фоне). 
 

2.11 КРАТКИЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ (англ. CONDENSED SHOW CATALOG) содержит 
информацию о кошке: кличка, регистрационный номер, окрас, номер заявки, дата 
рождения, регион проживания и имя владельца – производители (отец и мать 
животного) и имя заводчика в каталог не включают. 
 

2.12 СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (англ. COMPETITIVE CATEGORY) относится к трем 
основным соревновательным группам: Нон-Чемпионат (англ. Non-Championship), 
Чемпионат (англ. Championship) и Премиоры (англ. Premiership) (для кастратов). 
 

2.13 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ или одновременный ринг (англ. CONCURRENT ring) не считается 
СЛЕДУЮЩЕЙ демонстрацией применительно к настоящим правилам. 
 

2.14 ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ означает снять с соревнований. Судейство в классе 
осуществляется так, как будто заявки не было. Причины дисквалификации 
перечислены в статье XXXV и в стандарте каждой породы. 
Заявка может быть дисквалифицирована оргкомитетом выставки, ветеринаром, судьей 
или Центральным офисом. 
 



2.15 ЗАЯВКА (англ. ENTRY) - это кошка или котенок, заявка на участие которой/которого в 
соревновании или ее факсимильная копия отправлена энтри-клерку онлайн или по 
почте и принята. Заявкой также считается кошка или котенок, заявленная/-ный для 
участия в классе непризнанных (не соревнующихся) пород. Кроме того, по смыслу 
настоящих Правил термин «ЗАЯВКА» охватывает процесс подачи бланка заявки энтри-
клерку. 
 

2.16 ЭКСПОНЕНТ или выставляющий (англ. EXHIBITOR) по смыслу настоящих Правил 
означает владельца или агента одного или нескольких животных, участвующих в 
выставке, как указано в форме заявки.  
  

2.17 ФИНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ – перечень финальных наград приведен в правиле 11.30. 
 

2.18 КОТЕНОК (англ. KITTEN) – это кошка моложе 8 месяцев. 
 

2.19 ЛИСТИНГ, составление каталога (англ. LISTING) - это практика, позволяющая 
незарегистрированным кошкам участвовать в соревновании. Включенные в каталог 
кошки могут участвовать во всех лицензированных выставках. 
 

2.20 КЛАССЫ НОН-ЧЕМПИОНАТА (англ. NON-CHAMPIONSHIP CLASSES) 

 (а) В классе КОТЯТА (англ. KITTEN CLASS) выставляются котята любого пола, 
кастрированные или нет, возраст которых в день открытия выставки не менее 4-х, но 
не более 8-ми месяцев, и которые, если бы были взрослыми, могли бы участвовать в 
классе Чемпионов/ Премиоров. 
 

 (б) В классе ВЕТЕРАНОВ (англ. VETERAN CLASS) выставляются взрослые животные 
любого пола, кастрированные или нет, возраст которых в день открытия выставки не 
менее 7 лет, если владелец не выбрал участие в классе Чемпионов или Премиоров. 
Ветераны не имеют права на получение наград «Лучший на выставке» (Best-in-Show), 
кроме тех, которые вручаются только ветеранам. Кошки, перешедшие в класс 
ветеранов, не имеют права участвовать в соревновательных категориях (Чемпионы и 
Премиоры) на одной и той же выставке, т.е. имеют право быть награжденными только 
в Классе ветеранов. 
 

 (в) В классе НЕПРИЗНАННЫЕ ВАРИАЦИИ (англ. AOV, Any Other Variety) выставляются 
зарегистрированные взрослые животные или котята, родословная которых позволяет 
им участвовать в классе Чемпионов/Премиоров, но который не соответствуют 
принятому выставочному стандарту (непризнанные окрас, длина шерсти, пол, наличие 
частичного хвоста у бесхвостых пород, или форма ушей). Животные, имеющие 
дисквалифицирующие признаки по стандарту породы, не могут участвовать в 
соревновании в классе AOV. Заявленное животное может получать награды только в 
классе AOV своей породы. В классе AOV отдельно соревнуются котята, взрослые 
некастрированные животные и взрослые кастрированные животные за первое место 
(англ. First Place), второе место (англ. Second Place), третье место (англ. Third Place) (с 
разбивкой по полу), а также за награду «Лучший в окрасе» (англ. Best of Color Class) и 
«Второй лучший в окрасе» (англ. 2nd Best of Color Class). Оценивается один окрас в 
породе. Список пород, имеющих право участвовать в выставках в классе AOV, 
приводится в правиле 30.01 и в статье XXXI. 
 

 (г) В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ классе (англ. PROVISIONAL BREED CLASS) выставляются 
зарегистрированные взрослые животные или котята в породе, на которую принят 
предварительный стандарт, но она не допущена к участию в Чемпионате. Кошки, 
вошедшие в Предварительный класс, вправе получить награды только в этом классе. В 
Предварительном классе отдельно соревнуются котята, взрослые некастрированные 



животные и взрослые кастрированные животные одной породы за первое, второе и 
третье место (с разбивкой по полу), а также за награду «Лучший в окрасе» и «Второй 
лучший в окрасе» - по одному классу в категории (то есть Котята, Чемпионы и 
Премиоры).  

 По усмотрению клуба, награды категорий «лучший», «второй лучший» и «третий 
лучший» могут вручаться в каждом ринге, где судят кошек в Предварительном классе, 
одна награда для всех кошек, соревнующихся в трех объединенных категориях. 
 

 (д) В классе НЕПРИЗНАННЫХ (НЕ СОРЕВНУЮЩИХСЯ) ПОРОД (англ. MISCELLANEOUS 
(Non-Competitive) CLASS) могут выставляться зарегистрированные взрослые животные 
или котята в породе, еще не допущенной к соревнованию в предварительном классе. 
Кошки в этом классе осматриваются экспертами, однако никаких наград не 
предусмотрено, если 

 только клуб не решит вручать награды в категориях «лучший в породе», «второй 
лучший в породе» и «третий лучший в породе» кошкам, соревнующимся в этом классе. 
Одна награда вручается животным, соревнующимся в трех объединенных категориях 
(например, «лучший из всех» (англ. best overall, «второй лучший из всех» (англ. 2nd best 
overall) и «третий лучший из всех» (англ. 3rd best overall) в каждом ринге, где 
осматриваются/оцениваются кошки Непризнанного класса, если такие награды 
присуждаются. 
 

 (е) В классе ДОМАШНИХ КОШЕК (англ. HOUSEHOLD PET (HHP) CLASS) выставляются все 
домашние котята (кастрированные и некастрированные) или кастрированные 
взрослые животные. Домашние животные могут претендовать на награды только в 
этом классе. Домашние кошки проходят экспертизу отдельно от всех других и 
оцениваются исключительно по красоте и кондиции. Дикие кошки и гибриды дикой и 
домашней кошки к участию в выставке не допускаются. Бенгальским кошкам для 
участия в выставке необходимо получить регистрационный номер (см. Статью VI – 
«Прием заявок на участие в выставке»). 
 

 (ж) В ЭКСПОЗИЦИОННОМ или рекламном классе (англ. EXHIBITION ONLY CLASS) 
выставляются любые кошки или котята, заявки на участие которых приняты, и которые 
внесены в каталог выставки, но не подвергаются экспертизе ни в одном ринге. 
Бенгальским кошкам для участия в выставке необходимо получить регистрационный 
номер.  

 (з) СОРЕВНОВАНИЯ ПО АДЖИЛИТИ (англ. AGILITY COMPETITION) – это категория, 
открытая для кошек и котят, заявки на участие которых поданы в соответствии с 
процедурой, установленной правилом 6.24. Баллы (пойнты) в этой категории 
начисляются в соответствии с правилом 37.04. Бенгальским кошкам для участия в этом 
классе, необходимо сообщить регистрационный номер инспектору в аджилити-ринге 
(англ. Agility Ringmaster). 

2.21 ОШТРАФОВАТЬ (англ. To PENALIZE): снизить экспертную оценку кошки за какие-либо 
отклонения от стандарта выставляемой породы.  

2.22 ПОСТОЯННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (англ. PERMANENT REGISTRATION NUMBER) 
- это номер, полученный при регистрации кошки / котенка либо на основании 
документа о регистрации помета в CFA, либо из родословной соответствующего 
потомства, как того требуют правила регистрации для каждой породы.  

2.23 Термин ПЕЧАТНЫЙ по смыслу настоящих правил и если не указано иное (например, 
написано от руки печатными буквами), относится к информации, которая была 
механически воспроизведена. 



2.24 КЛАССЫ ПРЕМИОРОВ (англ. PREMIERSHIP CLASSES).  

 (а) В этих классах выставляются кастрированные животные в возрасте 8 месяцев и 
старше, зарегистрированные в CFA, которые, не будь они кастрированы, могли бы 
выступать в Чемпионских классах.  

 (б) Кастрированные животные выставляются в следующих классах окраса в 
Чемпионате: Гранд Премиор, Премиор, Открытый и Новички. Право на участие в 
каждом классе будет определяться так же, как в соответствующем Чемпионском 
классе.  

2.25 ОФОРМЛЕННАЯ КОШКА (англ. RECORDED CAT) – это домашняя кошка, номер 
регистрации которой в CFA был получен из Центрального офиса. 
Племенные кошки, имеющие регистрационный номер CFA, могут соревноваться так, 
как если бы они были оформленными кошками, если префикс регистрации изменен на 
префикс регистрации в классе окраса домашних кошек (0892/0893). Перевод в класс 
окраса является односторонним; чтобы вернуться в прежний класс необходимо 
разрешение Исполнительного органа CFA (англ. Executive Board).  
       

2.26 ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОШКА (англ. REGISTERED CAT) – это кошка, номер регистрации 
которой в CFA, постоянной или временной, был получен из Центрального офиса.  
 

2.27 РИНГ (англ. RING) – соревнование, судейство которого осуществляет один судья. 
 

2.28 ВЫСТАВКА (англ. SHOW) – это, как правило, несколько одновременных рингов, 
проводимых в одном месте под эгидой и при финансовой поддержке одной 
администрации, и под руководством одного оргкомитета. 

2.29 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСТАВКИ (англ. SHOW MANAGEMENT) по смыслу настоящих 
правил означает: 

 (а) Клуб, организующий выставку, или его Исполнительный (руководящий) орган, или 
 

 (б) Региональную дирекцию, если выставка региональная. 

2.30 ПРОВАЙДЕР УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСТАВКИ (англ. SHOW PRODUCING SERVICE): 
означает любое физическое лицо (или группу физических лиц) или юридическое лицо 
(товарищество или корпорацию), осуществляющее свою деятельность под 
собственным именем или под фирменным названием за определенное 
вознаграждение или плату, и оказывающее одну или несколько из перечисленных 
ниже услуг любому клубу-члену CFA: 

 (а) Действовать в качестве энтри-клерка; 

 (б) Действовать в качестве секретаря выставки (англ. show secretary); 

 (в) Действовать в качестве менеджера выставки (англ. show manager); 

 (г) Выполнять обязанности по управлению, контролю или, распоряжению, пусть и в 
незначительной степени, средствами, связанными с проведением лицензированной 
выставки CFA или полученными в результате ее проведения;  

 (д) Осуществлять руководство или контроль, пусть и в незначительной степени, за 
отбором судей, лицензированных CFA, и за заключением с ними договоров, а также за 
выбором зала для проведения выставки, арендой клеток или подбором независимых 
розничных поставщиков, которые могут быть привлечены к проведению 
лицензированной выставки CFA. 
   

 В случае если физическое лицо, все члены группы, все участники товарищества или все 
должностные лица, директора и акционеры корпорации, которые, так  или иначе, 



подпадают под данное определение, являются действенными и должным образом 
избранными членами клуба, которому оказываются услуги, не считаются 
провайдерами услуг по проведению выставки. 

2.31 ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН (англ. SHOW SEASON) CFA начинается в первый уик-энд мая и 
заканчивается в последний полный уик-энд апреля в соответствии с правилом 2.35. 

2.32 СУПЕР-СПЕШЕЛТИ РИНГ (англ. SUPER SPECIALTY RING) - соревнование, в котором 
участвуют котята в соревновательных категориях классов Чемпионов или Премиоров, 
в которых судья присуждает награды в специальных финалах как для длинношерстных, 
так и для короткошерстных кошек, а также в финале для всех пород, в котором будут 
участвовать животные, получившие на это право по результатам специальных финалов. 
 

2.33 ВРЕМЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (англ. TEMPORARY REGISTRATION NUMBER) 
(TRN) - это номер, присвоенный включенным в каталог кошкам, которые хотят 
участвовать в выставке CFA и получать награды в любой соревновательной категории, 
например, для начисления баллов (пойнтов) и участия в квалификационных рингах (см. 
правило 6.16, чтобы узнать, как получить TRN). 

2.34 ТРАДИЦИОННАЯ ДАТА (англ. TRADITIONAL DATE) имеет место, когда клуб проводит 
выставку два (2) года подряд в один и тот же уик-энд (также называемый «датой»). 
Традиционные даты бывают двух типов: фиксированные, т.е. в конкретный уик-энд 
месяца, например, в первый, второй, третий или четвертый (примечание: пятый уик-
энд месяца никогда не может быть традиционной датой, поскольку существует как 
минимум два последовательных года, когда пятого уик-энда); или плавающие, т. е. 
привязанные к какому-либо событию, такому как Пасха, национальный праздник, 
последний уик-энд в выставочном сезоне и т. д. Клубы, которые не проводят выставку 
в течение двух (2) лет подряд в свою традиционную дату, утратят традиционную дату в 
определенный уик-энд. 
 

 Для клубов, которые проводят выставки на двухгодичной основе, то есть раз в два года, 
традиционной датой будет нечетный или четный уик-энд определенного месяца в году 
проведения выставки. Эти клубы утратят традиционную дату, если выставка не будет 
проводиться в одну и ту же дату два (2) раза подряд. 

2.35 УИК-ЭНД (англ. WEEKEND) – период, состоящий из двух дней подряд, например 
пятница/суббота, суббота/воскресенье или воскресенье/ понедельник. Однако для 
определения начала и окончания выставочного сезона или традиционных дат должны 
использоваться суббота/воскресенье. Первый уик-энд любого месяца - это первые 
выходные, когда и суббота, и воскресенье приходятся на этот месяц. В апреле 
последний уик-энд – это последние выходные, когда и суббота, и воскресенье 
приходятся на этот месяц. Соответственно, в те годы, когда 30 апреля приходится на 
субботу, первым уик-эндом нового выставочного сезона является уик-энд, 
включающий 30 апреля (субботу) и 1 мая (воскресенье), причем  при определении 
традиционных дат первым уик-эндом мая будут считаться первые полные выходные (7 
и 8 число).  
 

2.36 УДЕРЖАТЬ НАГРАДЫ (англ. to WITHHOLD AWARDS): не присудить никаких наград кошке, 
если, по мнению судьи, она не демонстрирует достоинств породы. Причины 
удержания наград перечислены в правилах 11.22 и 11.23. 

2.37 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФЕЛИНОЛОГОВ (англ. YOUTH FELINE EDUCATION 
PROGRAM) – программа, принятая CFA и изложенная в Руководстве по подготовке 
молодых фелинологов (англ. CFA Youth Feline Education Guidelines).  



Статья III 
ПОРЯДОК ПРИГЛАШЕНИЯ СУДЕЙ И ИХ СОГЛАСИЕ 

 
3.01 Клуб CFA не вправе привлекать для судейства лиц, которых нет в списке судей (или 

экспертов) CFA, не получив предварительно согласия Администратора Программы 
судейства с участием гостевых судей. 

3.02 (а) Приглашения от клубов, входящих в иные фелинологические ассоциации,  подлежат 
утверждению Программой судейства/Советом директоров CFA и могут 
рассматриваться только «одобренными» судьями по всем породам (англ. Approved 
Allbreed) или спешелти судьями1 (англ. Approved Specialty) либо судьями по всем 
породам или спешелти судьями, ожидающими одобрения. Любой лицензированный 
судья CFA может принять приглашение участвовать в выставках домашних животных, 
4-H, при условии предварительного уведомления Председателя судейской программы 

 Если у судьи CFA, который по контракту должен работать в качестве приглашенного 
судьи на 2-х, 3-х или более выставках, не утвержденных CFA, подряд есть основания 
отказаться от выполнения своих обязательств за рубежом по семейным 
обстоятельствам (за исключением болезни или недееспособности), он вправе принять 
приглашение на выставку CFA в любой из уик-эндов, когда должны проходить 
зарубежные выставки.   

 (б) Приглашения от клубов CFA в Интернациональной дивизии могут рассматриваться 
только лицами, которые являются одобренными или ожидающими одобрения 
судьями в одной группе и учениками во второй группе, или судьями любого уровня, 
постоянно проживающими в Регионах CFA 8 или 9, или работающими в 
Интернациональной дивизии. Судья вправе проводить судейство только в тех группах, 
на которые имеет лицензию.  

 (в) Приглашения от клубов CFA судьям, не имеющим лицензии CFA, могут быть сделаны 
только с согласия Комитета по программе судейства. Они могут быть направлены 
только судьям по всем породам, одобренным или ожидающим одобрения, или 
одобренным спешелти судьям, имеющим лицензии других признанных ассоциаций, 
которые находятся в картотеке Комитета по программе судейства. Кроме того, эти 
судьи должны принимать  

 активное участие в судействе на мероприятиях, проводимых материнской 
ассоциацией, не менее пяти (5) лет. Каждый судья может осуществлять судейство 
только на том уровне, который указан в лицензии. Если формат выставки включает 
спешелти-ринг (специализированный ринг), гостевые судьи могут работать на 
выставках CFA только в качестве спешелти судей, если не требуется, чтобы такими 
судьями были только судьи с лицензией CFA. 
    

 (г) Физические лица могут приглашать судей от имени CFA не более десяти (10) раз за 
выставочный сезон и не более трех (3) раз от имени одного клуба за выставочный 
сезон.   

 (д) По возможности, рекомендуется, чтобы гостевые судьи, участвующие в 
двухдневной выставке (6X6 или back to back2), назначались на судейство на второй 
день, чтобы дать возможность судьям CFA понаблюдать/оценить, как они работают.     

 
1 Спешелти судья - судья, имеющий право судить кошек всех признанных пород, и проводить отдельные 
финалы для короткошерстных (SH) и длинношерстных (LH) пород 
2 back to back – двух- или более дневная выставка, т.е. один или более рингов, судейство в которых ведется 
одним или более судьями, при этом каждый судья отсуживает животных всех выставочных классов в любом 
порядке в течение двух или более дней 



3.03 В приглашении клуба ДОЛЖНО быть указано, будет судья работать один или два дня. 
Если судья будет работать только один день, в приглашении ДОЛЖНО быть указано, в 
какой именно. 

3.04 Судья должен принять или отклонить приглашение клуба CFA в течение 15 дней со дня 
получения.  

 Если судья принимает приглашение, он подписывает и отправляет клубу контракт, 
который клуб тоже должен незамедлительно подписать и вернуть судье. Назначение 
не считается действительным, пока и клуб, и судья не подпишут контракт. 

3.05 Если судья готов принять приглашение, он должен отправить предложение в виде 
подписанного контракта на судейство в CFA, содержащего условие о том, что контракт 
может быть заключен, только если на день проведения выставки судья утвержден CFA, 
в трех экземплярах или его электронную копию. Предложение должно быть 
датировано тем днем, когда оно было отправлено по почте или электронным 
способом. 

3.06 Один экземпляр контракта должен быть отправлен судье, второй - отправлен в 
центральный офис вместе с заявкой на получение лицензии (см. пункт 4.04(б)), а третий 
- в архив клуба. 

3.07 Судья, отправивший клубу по почте или электронным способом предложение о 
судействе в виде подписанного контракта, должен подождать 15 дней после его 
получения, в течение которых оно остается открытым. Если судья не получит согласие 
клуба в виде одного экземпляра подписанного контракта в течение 15 дней, 
предложение будет считаться недействительным.  

3.08 Контракт, подписанный судьей и должностным лицом клуба, является юридически 
обязательным как для судьи, так и для клуба. Если клуб захочет внести незначительные 
изменения в контракт (формат, изменение дня при проведении двух- или более 
дневной выставки), контракт не требуется переписывать. По согласованию обеих 
сторон эти изменения могут быть внесены и отправлены в Центральный офис по 
электронной почте или факсу. 

 Клуб или физическое лицо, внесшие изменения в договор без согласия судьи, будут 
подвергнуты штрафу или приостановлению членства в CFA. 

3.09 Юридически обязательный контракт может быть расторгнут или пересмотрен по 
взаимному согласию сторон. Если контракт расторгнут клубом (например, если 
слишком много приглашенных судей, выставка отменена и т. д.) не по вине судьи, судья 
вправе сделать или принять другое приглашение на уик-энд. 

3.10 Судья обязан выполнить контракт, подписанный обеими сторонами, за исключением 
случаев, когда есть смягчающие обстоятельства, поддающиеся проверке. 

3.11 Если судья обратился с просьбой освободить его от выполнения контракта или 
отказался перезаключить свой контракт, он не вправе (a) делать и (б) принимать другие 
предложения о судействе для другого клуба в тот же уик-энд. 

 Это не относится к судье, чей контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон из-
за смены его места жительства, изменения формата выставки или неспособности судьи 
выполнять обязательства по контракту по состоянию здоровья, что можно проверить и 
подтвердить. Чтобы участвовать в выставке в тот же уик-энд, судья должен попросить 
разрешения у Комитета по программе судейства, решение по которому зависит от 
выполнения требований правила 3.09 или политики Комитета. 



3.12 Судья не может принять приглашение на проведение судейства на двух выставках CFA 
в разных местах в один уик-энд, равно как и осуществлять судейство на двух 
однодневных выставках, проходящих в одном месте. Это не запрещает судьям CFA 
принимать приглашения на участие в качестве гостевых судей от признанных 
ассоциаций, если контракт на судейство  

 касается выставки CFA, утвержденной Советом директоров CFA в связи с выставкой, 
проводимой одной или несколькими иностранными ассоциациями. 

3.13 Судейство в классах Котята, Чемпионы, Премиоры и Ветераны должно осуществляться 
судьями CFA (хотя бы учениками) или одобренными гостевыми судьями. В классах 
домашних (беспородных) животных клуб может воспользоваться услугами стажера 
(англ. Trainee). В зависимости от места проведения выставки, число судей CFA, 
работающих на ней, должно быть следующим: 

 Регионы 1-9 
(за исключением России) 

Интернациональная дивизия 
(включая Россию) 

 Количество рингов 
 

Число судей CFA 
 

Количество рингов 
 

Число судей CFA 
 

 2-3 2 2-3 2 
 4-5 3 4-5 3 
 6 4 6 4 
 7 5 7 5 
 8 6 8-9 6 
 9-10 7 10-11 7 
 11 8 12 8 
 12 9   
 В соответствии с вышеизложенным, 11 или 12 рингов представляют собой двухдневную 

выставку, состоящую из пяти или более рингов, проводимую в один уик-энд и 
спонсируемую одним или несколькими клубами.  

3.14 Если судья, подписавший контракт, не в состоянии производить судейство, руководство 
выставки должно обеспечить услуги судьи CFA, имеющего право судействовать на 
выставках такого типа. Контракт должен быть подписан до начала судейства, а один 
экземпляр отправлен в Центральный офис в кротчайший срок. 

3.15 Секретарь выставки должен подать заявку на получение лицензии в Центральный 
офис, как указано в правиле 4.04. 
 

Статья IV 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫСТАВКИ 

 

4.01 Клуб, проводящий выставку любого типа, на которой должны вручаться награды CFA, 
обязан получить лицензию. Подавая заявку на получение лицензии, клуб или 
региональный директор, выражает свое согласие на проведение выставки в строгом 
соответствии с настоящими правилами и готовность, если того потребует 
Исполнительный орган или Председатель программы судейства, представить отчет о 
работе судьи (судей) и другую информацию о проведении выставки, включая 
финансовый отчет в форме, установленной Советом директоров CFA. 

4.02 Для получения лицензии на проведение выставки необходимо оплатить: 

 (а) членский (клубный) взнос и страховку до начала календарного года, в который 
проводится выставка; 



 (б) лицензионный сбор и страховой взнос; 
 (в) любые другие неоплаченные сборы. 

4.03 В выдаче лицензии не может быть отказано на том основании, что еще один или 
несколько клубов запланировали выставки в тот же день, за следующими 
исключениями: 

 (а) Лицензия не может быть выдана, если выставку планируют проводить в том же 
регионе в тот же уик-энд, что и региональная выставка, проводимая вместе с 
ежегодной региональной церемонией награждения. 

 (б) Лицензия не может быть выдана, если выставку планируют проводить в 
Интернациональной дивизии в тот же уик-энд в радиусе 1000 километров 
(приблизительно 600 миль) от места проведения уже лицензированной выставки в 
Интернациональной дивизии, если нет специального разрешения Председателя 
Интернациональной дивизии CFA, за исключением выставок в Китае. В Китае такое 
ограничение составляет 650 километров (приблизительно 400 миль).   

 (в) Чтобы провести выставку в другой уик-энд или в другом городе по сравнению с 
предыдущим годом, необходимо получить письменное согласие либо регионального 
директора (регион 1-9), либо Председателя Интернациональной дивизии.  

 Письменное согласие должно сопровождать заявку на получение лицензии на 
проведение выставки, а в отношении выставок в регионах 1-7 должно содержать 
подтверждение того, что были получены согласия от директоров соседних регионов, в 
соответствующих случаях. Прежде чем дать согласие, соответствующий региональный 
директор в регионах 1-7 должен уведомить всех подписчиков на CFA News или лиц, 
указанных в списке почтовой рассылки CFA, о заявке на получение лицензии. 

 Клубы, имеющие замечания или комментарии, могут отправить их своему 
региональному директору в течение 7 дней после объявления/получения рассылки. 
Пока региональные директора рассматривают все поступившие данные, они не 
являются обязательными для исполнения. Эти меры дополняют политику, 
применяемую Исполнительным органом CFA для управления расписанием выставок. 
Это не касается лицензирования выставок в штате Гавайи. 

 (г) Чтобы получить лицензию на проведение выставки с одним исключением любой 
клуб, находящийся в регионе 1-7, должен получить согласие своего регионального 
директора (RD) и директора соседнего региона. Клубы, находящиеся в регионах 8 или 
9,  должны получить только согласие регионального директора, а вот клубам 
Интернациональной дивизии требуется только согласие Председателя 
Интернациональной дивизии. Исключение составляют клубы, которые проводят 
выставку в традиционную дату. Им не требуется согласие регионального директора на 
проведение выставки в этот день в любой последующий год. 

В тех случаях, когда плавающая традиционная дата выпадает на тот уик-энд, который 
является фиксированной традиционной датой в этом же регионе, для лицензирования 
одной или обеих выставок требуется согласие регионального директора. Согласие 
директоров соседних регионов должно быть предоставлено в письменном виде 
региональному директору, сделавшему запрос, в течение семи (7) дней после 
публикации объявления на CFA News. 

Центральный офис CFA должен вести страницу на веб-сайте CFA со списком всех 
традиционных дат, содержащим как минимум название клуба, имеющего 
традиционную дату проведения выставки, а также город и штат (и, в соответствующих 
случаях, страну) проведения последней выставки. 



 (д) Клубы, которые проводят выставки в традиционные даты, но в какой-то год не 
планируют проводить выставку, должны при первой возможности сообщить об этом 
своему региональному директору. Эта дата будет считаться «вакантной» только в этот 
год, и может быть использована регионом или другим клубом (другими клубами) для 
проведения выставки только один раз.   

 С согласия регионального директора другой клуб может провести разовую выставку в 
вакантный уик-энд. Клуб, получивший разрешение на проведение выставки в 
вакантную дату, должен вместе с лицензией предоставить письмо, подписанное 
Президентом и секретарем, подтверждающее, что выставка будет проводиться только 
раз в этот уик-энд. Копия письма должна быть отправлена региональному директору. 

4.04 Заявка на выдачу лицензии должно быть получено в Центральном офисе не менее чем 
за 90 дней до дня открытия выставки на официальном бланке, который можно 
получить в Центральном офисе. Заявки, поданные менее чем через 90 дней после 
открытия выставки, будут облагаться сбором за несвоевременное представление 
документов помимо обычных сборов за обработку документов и страховых взносов, 
согласно действующему прейскуранту CFA. 

 Лицензия не может быть выдана, если полная и точная заявка на выдачу лицензии 
была получена Центральным офисом менее чем за 30 дней до открытия выставки. 

 Клуб будет считаться дисквалифицированным (недобросовестно выполняющим свои 
обязательства) до тех пор, пока не уплатит сбор за несвоевременное представление 
документов. 

 Секретарь выставки должен представить в Центральный офис: 

 (а) заявление на получение лицензии на каждый клуб-спонсор в двух экземплярах. 
(Любой клуб CFA может обратиться к другому клубу, тоже входящему в CFA, с просьбой 
спонсировать один или несколько одновременных (параллельных) рингов. В таком 
случае необходимо подать дополнительную заявку от имени каждого спонсора рингов, 
подписанную секретарем клуба-спонсора. При этом спонсор рингов тоже должен быть 
полноправным членом CFA.); 

 (б) ОДИН надлежаще оформленный экземпляр контракта о судействе; 

 (в) документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора и страхового взноса; 

 (г) Если заявка на получение лицензии подается менее чем за 90 дней до выставки, 
один экземпляр рекламной листовки выставки, входящий в комплект документации на 
получение лицензии (см. правило 5.04). 

 Эти документы составляют единый пакет, и Центральный офис не вправе выдать 
лицензию на проведение любой выставки, пока не получит все надлежаще 
оформленные документы. Офис обязан вернуть копии утвержденных лицензий. 

 Сборы за несвоевременное представление документов применяются, если 
заполненная заявка вместе со всеми контрактами на судейство и квитанциями об 
оплате лицензионных сборов и страховых взносов получена с почтовым штемпелем, 
датированным менее чем 90 дней после открытия выставки.  

 * Клубам разрешается планировать один ринг, на который судья еще на назначен 
(обычно таких судей обозначают как «еще не объявленные» (англ. “to be announced”  
(TBA)). Если клуб выберет такой ринг, впишите инициалы «TBA» в лицензию на 
проведение выставки в разделе с информацией о судействе и укажите тип ринга, 
запланированный для судьи TBA. Оформленные контракты на судейство (с именем и 



подписью судьи) в отношении судей, которые ранее были указаны как «TBA», должны 
быть получены Центральным офисом не позднее, чем за 30 дней до открытия выставки. 

 После того, как Центральный офис утвердит лицензию на проведение выставки, любые 
изменения, касающиеся финансовой (спонсорской) помощи клуба, запрещены, за 
исключением информации о клубах, оказывающих дополнительную финансовую 
помощь (со-спонсорах), если таковая потребуется, но не позднее, чем за 30 дней до 
открытия выставки. 

 После утверждения лицензии на проведение выставки Центральным офисом, любые 
изменения в формате, включая изменения в назначении судьи (например, замена 
судьи по всем породам на спешелти судью или наоборот), запрещены, за исключением 
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайной  считается ситуация, когда один или несколько 
судей, заключивших контракт, не могут осуществлять судейство на выставке.  

 Если в результате чрезвычайной ситуации клуб получит уведомление о неспособности 
судьи выполнить обязательства по контракту, он должен как можно раньше сообщить 
в Центральный офис о необходимости пересмотра формата или назначения нового 
судьи. Судьи, экспоненты и региональный директор должны быть немедленно 
уведомлены о любых изменениях в формате выставки или судейском составе. 

 Если изменение связано с заменой судьи, с которым уже заключен контракт, но 
который еще не утвержден как судья по всем породам, оно должно быть 
предварительно утверждено Исполнительным комитетом CFA. 

 В чрезвычайных ситуациях изменения формата допускаются. Уведомление должно 
содержать описание чрезвычайной ситуации, требующей изменения формата. 
Пересмотренные судейские контракты должны быть представлены в Центральный 
офис вместе с пакетом документов, если они не были представлены ранее при замене 
судьи или при изменении в назначении судьи. 

 Изменение формата выставки с двухдневного, когда все судьи и животные 
присутствуют оба дня, к многодневному (back-to-back), или добавление судейства в 
классе домашних животных и / или ветеранов, не считаются изменениями формата (см. 
правило 4.06); однако, клуб должен уведомить Центральный офис и всех судей, 
заключивших контракт, о таком изменении. 

 Если выставка, запланированная как двухдневная, заменяется однодневной, или 
наоборот, необходимо как можно раньше уведомить об этом судей, экспонентов, 
регионального директора и Центральный офис. 

4.05 Каждый клуб или региональный директор вправе спонсировать любой тип или любое 
количество рингов, проводимых одновременно, при условии, что кошка или котенок 
не должны выставляться более чем в десяти рингах, проходящих одновременно. Если 
выставки проводятся так, что те или иные кошки или котята могут принимать участие в 
более чем десяти рингах, оргкомитет выставки может указать это рекламной листовке 
выставки и в бланке заявки на участие. 

4.06 Центральный офис CFA вправе выдавать лицензии на проведение выставок следующих 
типов: 

 (а) Однодневная выставка, которая допускает: 
 1. одну, две, три или четыре судебных (экспертных) оценки животного в любой 

комбинации рингов - оллбридный (Allbreed), супер спешелти (Super Specialty) или 
спешелти (Specialty). Выставки из четырех или менее судейских рингов не обязательно 
должны включать спешелти ринги (специализированные ринги), но, при желании, 
могут предлагать их; 
 



 2. формат однодневной выставки, включающей до шести рингов с числом 
выставляющихся кошек не более 225. Этот формат допускает до шести судейских 
(экспертных) оценок одного животного в любой комбинации рингов – оллбридный 
(Allbreed), супер спешелти (Super Specialty) или спешелти (Specialty) - на выставках, 
лицензированных для проведения в Регионах 8 и 9, или в Интернациональной дивизии  
(за исключением Китая). На выставках, лицензированных для проведения в Регионах 1-
7 или в Китае, комбинация рингов – оллбридный (Allbreed), супер спешелти (Super 
Specialty) или спешелти (Specialty) - должна включать хотя бы один спешелти ринг для 
длинношерстных и короткошерстных кошек в классах Котята, Чемпионы и Премиоры. 
Использование супер спешелти ринга не соответствует этому требованию. 

 3. Две однодневных выставки, которые проводятся в одном месте и состоят из шести 
рингов в первый день и шести рингов во второй день, с числом выставляющихся кошек 
не более 225. Этот формат допускает до шести судебных (экспертных) оценок одного 
животного в течение каждого дня. Чтобы получить лицензию в Регионах 1-7 или в 
Китае, общее количество спешелти рингов в классах Котята, Чемпионы и Премиоры 
должно соответствовать следующей формуле: если общее число рингов, 
лицензированных для проведения в этом месте в течение полных выходных, менее 
пяти, никаких спешелти рингов не требуется; если общее число рингов, 
лицензированных для проведения в этом месте в течение полных выходных, более 
пяти или шести, требуется, как минимум, по одному спешелти рингу для 
длинношерстных и короткошерстных пород между двумя выставками; если общее 
число рингов, лицензированных для проведения в этом месте в течение полных 
выходных, семь или восемь, требуется, как минимум, по два спешелти ринга для 
длинношерстных и короткошерстных пород между двумя выставками; если общее 
число рингов, лицензированных для проведения в этом месте в течение полных 
выходных, составляет девять или десять, требуется по три спешелти ринга для 
длинношерстных и короткошерстных пород между двумя выставками; а если общее 
число рингов, лицензированных для проведения в этом месте в течение полных 
выходных, равно 11 или 12, то необходимо, как минимум, по четыре спешелти ринга 
для длинношерстных и короткошерстных пород между двумя выставками. Чтобы 
получить лицензию в Регионах 8 и 9 или в остальных странах Интернациональной 
дивизии (за исключением Гонконга, Макао, Кувейта или Таиланда), общее число 
спешелти ринга в классах Котята, Чемпионы и Премиоры должно соответствовать 
следующей формуле: если общее число рингов, лицензированных для проведения в 
этом месте в течение полных выходных, шесть или меньше, никаких спешелти рингов 
не требуется; если общее число рингов, лицензированных для проведения в этом месте 
в течение полных выходных, семь, восемь или девять, между выставками требуется, 
как минимум, по одному спешелти рингу для длинношерстных и короткошерстных 
пород; а если общее число рингов, лицензированных для проведения в этом месте в 
течение полных выходных, составляет десять или более, то требуется хотя бы по два 
спешелти ринга для длинношерстных и короткошерстных пород между выставками. В 
отношении выставок, лицензированных для проведения в Гонконге, Макао, Кувейте 
или Таиланде, не существует требований относительно спешелти рингов. Заявки на 
получение лицензии для проведения двух выставок в соответствии с этим правилом 
должны быть представлены вместе в Центральный офис, каждая с приложением 
соответствующего документа об оплате лицензионного сбора и страхового взноса. В 
случаях, когда требуется более одного спешелти ринга, следует распределить их между 
двумя выставками как можно более равномерно, т. е. если требуется два ринга, то по 
одному на каждой выставке; если требуется три ринга, то один ринг на одной выставке 
и два на другой; если требуется четыре ринга, то по два на каждой выставке. 
Использование супер спешелти (Super Specialty) рингов не отвечает требованиям к их 
проведению. 



 (б) Двухдневная выставка, на которой допускается до десяти судейских (экспертных) 
оценок одного животного в течение двух дней и не более шести судейских (экспертных) 
оценок одного животного в течение одного дня. Рекомендуется, чтобы одному судье 
не приходилось отсуживать более 250 кошек в любой из двух дней выставки. На 
выставках, проводимых в Регионах 1-7 или в Китае, и состоящих, в общей сложности, 
из 5 или 6 рингов, хотя бы один из этих рингов должен быть спешелти рингом для 
короткошерстных и длинношерстных пород в классах Котята, Чемпионы и Премиоры. 
На выставках, проводимых в Регионах 1-7 или в Китае, и состоящих, в общей сложности, 
из 7 или 8 рингов, как минимум два ринга должны быть спешелти рингами для 
короткошерстных и длинношерстных пород в классах Котята, Чемпионы и Премиоры. 
На выставках, проводимых в Регионах 1-7 или в Китае, и состоящих, в общей сложности, 
из 9 или 10 рингов, как минимум три из них должны быть спешелти рингами для 
короткошерстных и длинношерстных пород в классах Котята, Чемпионы и Премиоры. 
На выставках, лицензированных для проведения в Регионах 8 и 9, или в остальных 
странах Интернациональной дивизии (за исключением Гонконга, Макао, Кувейта или 
Таиланда), и состоящих, в общей сложности, из 7, 8 или 9 рингов, хотя бы один из этих 
рингов должен быть спешелти рингом для короткошерстных и длинношерстных пород 
в классах Котята, Чемпионы и Премиоры. На выставках, проводимых в Регионах 8 и 9, 
или в остальных странах Интернациональной дивизии (за исключением Гонконга, 
Макао, Кувейта или Таиланда), и состоящих из 10 рингов, хотя бы два из этих рингов  
должны быть спешелти рингами для короткошерстных и длинношерстных пород в 
классах Котята, Чемпионы и Премиоры. Использование супер спешелти (Super 
Specialty) рингов не соответствует требованиям к их проведению. В отношении 
выставок, лицензированных для проведения в Гонконге, Макао, Кувейте или Таиланде, 
не существует требований относительно спешелти рингов. Двухдневные выставки 
предлагают различные форматы: 

 1. однодневные спешелти ринги, на которых длинношерстные породы выставляются в 
один день, а короткошерстные - в другой день; 

 2. выставка, на которой классы Нон-чемпионата и Премиоров выставляются в один 
день, а классы Чемпионата - в другой день; 

 3. формат, когда все животные, не более 225, выставляются в течение двух дней, но 
один судья осуществляет судейство только один день, а на следующий день его 
сменяет другой судья (выставка типа back-to-back); 

 4. выставка, на которой оба дня работают все судьи, и выставляются все животные;  

 5. Выставки, описанные в пунктах 2, 3 и 4 выше, могут иметь любую комбинацию рингов 
- оллбридный (Allbreed), супер спешелти (Super Specialty) или спешелти (Specialty) – 
если соблюдается требование о числе спешелти рингов.  

 (в) На любой, описанной выше выставке, может быть ринг «Лучший из лучших» (англ. 
Best of the Bests), участие в котором не должно рассматриваться как нарушение 
правила 4.05 и пунктов 4.06 (a) и (б). 

 (г) Центральный офис также выдает лицензию на проведение спешелти  рингов для 
отдельных пород/дивизий/окрасов как отдельно, так и одновременно с другими 
оллбридными, супер спешелти и/или спешелти рингами для 
длинношерстных/короткошерстных пород. 

4.07 На каждой выставке Чемпионов или Премиоров должно быть классы, в которых имеют 
право принимать участие животные любых пород и окрасов, признанных для данной 
лицензированной выставки, при условии соблюдения ограничения, установленного в 
правиле 4.06. Кроме того, на ней могут быть представлены классы Котята, AOV, 



Ветераны, Домашние животные, Предварительный и Непризнанные (не 
соревнующиеся) породы.  

Статья V 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ/РЕКЛАМНАЯ ЛИСТОВКА ВЫСТАВКИ 

 
5.01 Напечатанный вариант рекламной листовки выставки должен быть опубликован на 

веб-сайте CFA не менее чем за 30 дней до открытия выставки. Листовка должна 
включать следующую информацию: 

 (а) Название выставочного зала, адрес (улица или ближайший перекресток улиц, если 
у улицы нет названия/номера), город, штат и почтовый индекс; 

 (б) Имена всех судей и их назначение (например, судья по всем породам или спешелти 
судья); 

 (в) Установленный регистрационный взнос; 

 (г) Заявление, в котором говорится следующее: «Настоятельно рекомендуется, чтобы 
все кошки или котята, выставляющиеся или присутствующие в выставочном зале, были 
предварительно привиты лицензированным ветеринарным врачом от панлейкопении 
(ранее известной как кошачья чума или инфекционный парвовирусный энтерит кошек), 
ринотрахеита, калицивирусов и бешенства. Также настоятельно рекомендуется, чтобы 
кошки и котята были предварительно протестированы на отсутствие вирусной 
лейкемии кошачьих (FeLV)». 

 (д) Прежде чем кошки займут свое место в выставочном зале, им нужно подстричь 
когти. 

 (е) Все животные в классах Чемпионов (кроме Новичков), Премиоров (кроме 
Новичков), Аджилити (если такое соревнование предлагается), зарегистрированные 
котята, оформленные домашние кошки и зарегистрированные кошки, соревнующиеся 
в качестве домашних кошек с префиксом класса окраса домашних кошек, должны 
пройти оценку для присуждения наград CFA. 

 (ж) Часы ветеринарного контроля (осмотра) или представления животных секретарю 
выставки, а также время судейства и объявленное время закрытия выставки. 

 (з) Для выставок с ветеринарным контролем в рекламной листовке необходимо 
включить следующее заявление: «Перед расположением в выставочном зале 
участники должны пройти ветеринарный контроль». 

 (и) Необходимо указать конкретные средства управления климатом, которыми 
оснащен или не оснащен выставочный зал (например, отопление, вентиляторы, 
кондиционер и т. д.). НЕ следует использовать термины типа «с контролируемым 
климатом» или «другая система климат контроля», так как они вводят в заблуждение 
и не являются конкретными. 

 (к) Размер выставочного места. Если выставочные клетки не предоставляются, это 
должно быть четко указано в рекламной листовке. Клуб отвечает за предоставление в 
аренду клеток из металлической сетки или прутьев, или продажу недорогих 
раскладных выставочных палаток на случай, если у экспонента нет выставочной клетки, 
и в рекламной листовке должна быть указана стоимость такой аренды или покупки. 

 (л) Номер телефона выставочного зала, если он есть, должен быть напечатан в 
рекламной листовке и/или указан в подтверждении заявки. 



 (м) Конкретная дата закрытия и максимальное число заявок, а также дату начала 
приема заявок. Прием заявок на участие должен открываться не менее чем за 30 дней 
до открытия выставки. 

 (н) В соответствующих случаях, требования, предусматривающие  оплату специального  
сбора или оплату только наличными при подаче заявок по факсу или электронной 
почте, оплату при входе, чеки, не подлежащие инкассации и т.д. (см. правило 6.21). 

 (о) Рекламная листовка выставки должна содержать описание всех специальных 
наград, которые могут быть присуждены животным в классе Непризнанных (не 
соревнующихся) пород или в Предварительном классе, например, «Лучший в породе» 
(англ. Best of Breed), «Второй лучший в породе» (англ. Second Best of Breed) и «Третий 
лучший в породе» (англ. Third Best of Breed).  

5.02 Кроме того, в рекламной листовке должны быть указаны любые особые обстоятельства 
или нестандартные проблемы, такие как: 

 (а) Точная информация о доступности выставки для инвалидов, включая конкретные 
ограничения, например, отсутствие пандусов, туалетов для инвалидов и т.д.; 

 (б) Дикие животные и кошки, которые могут быть выставлены в том же помещении во 
время выставки (см. правило 10.10). 

 (в) Запрет на курение во время выставки и судейства (эта информация должна быть 
указана на первой странице). 

 (г) Отсутствие стульев для экспонентов или их наличие только напрокат. 

 (д) Разрешено ли приносить в выставочную зону еду или напитки. 

 (е) Есть ли вероятность того, что площадки для размещения и/или оценки 
выставляющихся животных могут быть не огорожены, вследствие чего кошка может 
«освободиться». 

 (ж) Специальные регламенты штата (государственные нормативы), которые требуют 
предъявления свидетельства о состояния здоровья животного или сертификатов 
прививок от бешенства. 

 (з) Будут ли приглашены «звездные» судьи (судьи, не лицензированные CFA в каком-
либо качестве или не утвержденные в качестве гостевого  судьи по лицензии) для 
оценки домашних кошек, а если будут, то листовка должна включать заявление о том, 
что соответствующие ринги не будут засчитаны при скоринге для присуждения наград 
CFA. 

5.03 Все платные информационные и рекламные материалы, включая плакаты, листовки, 
газетные и телевизионные объявления, используемые для рекламы выставки, 
лицензированной CFA, должны указывать, что выставка проходит под эгидой CFA. 
Выполнением этого требования в рекламе в печатных и визуальных СМИ будет 
являться использование логотипа CFA, а в рекламе по радио – заявление, что «выставка 
кошек проходит под эгидой CFA». 

5.04 Секретарь выставки должен представить экземпляр рекламной листовки выставки в 
Центральный офис за 90 дней до открытия выставки, если выставка должна быть 
лицензирована не менее чем за 90 дней до начала. Если выставка может быть 
лицензирована менее чем за 90 дней до даты открытия, листовка должна быть 



включена в пакет документов, прилагаемый к заявке на получение лицензии (см. 
правило 4.04). 

5.05 Секретарь выставки должен отправить по одному экземпляру рекламной листовки 
судьям и Региональному директору. 

5.06 Энтри-клерк должен распространить рекламную листовку и официальные бланки CFA 
или их факсимильные копии среди потенциальных экспонентов. 

Статья VI 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

 
6.01 Любое лицо, заявляя свое взрослое животное или котенка для участия в выставке, 

проводимой в соответствии с правилами CFA, обязуется соблюдать эти правила. 

6.02 С точки зрения участия в выставке арендатор кошки или котенка аналогичен владельцу 
этого животного. При заполнении бланка заявки Арендаторы должны указать, что 
являются таковыми. 

6.03 Заявленное животное должно быть собственностью лица, которое указано в заявке как 
владелец. Записи, хранящиеся в Центральном офисе должны являться убедительными 
доказательствами, если возникнет вопрос о праве собственности. В случае если в 
период между подачей заявки и выставкой состоится передача права собственности, 
об этом необходимо сообщить мастер-клерку.  При этом важно представить документы 
о передаче права собственности в Центральный офис сразу после передачи права 
собственности. 

6.04 (а) Любое здоровое животное или котенок в возрасте не менее 4 календарных месяцев 
на день открытия выставки, ранее не дисквалифицированное/-ный (см. 6.04b) в 
соответствии с положениями правила 6.12, имеет право (с учетом исключений, 
предусмотренных в настоящем документе) участвовать в выставках, одобренных CFA, 
соревноваться и быть награжденным риббоном или любой другой наградой, согласно 
настоящим правилам (см. правило 10.28). 

 (б) без ущерба для пункта 6.04(а), коты, ранее дисквалифицированные за неопущение 
обоих семенников (яичек), могут быть кастрированы и выставляться в одном из классе 
Премиоров. 

6.05 Кастрированный или стерилизованный котенок имеет право участвовать в классах 
Котята и Домашние кошки. 

6.06 Кошка или котенок, которая содержалась/который содержался в доме или питомнике, 
где была отмечена кошачья панлейкопения (ранее известная как кошачья чума или 
инфекционный парвовирусный энтерит кошек) за 21 день до открытия выставки, не 
имеет права на участие, и даже если заявка подана до проявления или вспышки 
заболевания, такое животное все равно не может быть допущено в выставочный зал. 

6.07 Кошка или котенок с дисквалифицирующим признаком (таким как изогнутый хвост, 
косоглазие и т.д.), который был устранен или исправлен каким-либо способом, не 
имеет права участвовать в выставке. 

6.08 За исключением квалификации длинношерстных экзотов (которые могут выставляться 
в классах «Персидские кошки»), подавать заявку можно только в той породе, где кошка 
зарегистрирована, а заявку на котенка - в той породе, где он зарегистрирован или 
имеет право быть зарегистрирован.  



6.09 Если судья (или эксперт), осуществляющий судейство, в том числе в конкурсе  «Лучший 
из лучших» (англ. Best of the Bests), является заводчиком кошки или котенка, или если 
у кошки или котенка есть префикс/суффикс питомника судьи, такая кошка или котенок 
не может участвовать в соревнованиях в ринге этого судьи. 

 (а) Это правило не применяется, если выставка проводится на Гавайях, или если 
судейство в конкурсе «Лучший из лучших»  (Best of the Bests) осуществляет заместитель 
судьи. 

 (б) Это правило не применяется на выставках, когда судейство в классах окраса 
осуществляет стажер. В случае если в ринге, где работает стажер, выставляется кошка 
из его питомника, стажер должен попросить отвод на том основании, что он уже 
осведомлен об этом животном. 

 (в) Оценку кошки или котенка, которая/который не может выставляться в ринге, потому 
что заявленный судья является ее/его заводчиком, может произвести заместитель 
судьи в этом ринге. 

 (г) В случае если экспонент показывает кошку на выставке, где председательствующим 
судьей является заводчик кошки или котенка; если кошка или котенок имеет 
префикс/суффикс питомника судьи, или если кошка или котенок принадлежит члену 
семьи/ ближайшему родственнику судьи, включая отца, мать, брата, сестру, сына, дочь, 
приемных детей, приемных родителей или родственников со стороны мужа/жены, 
кошка в обязательном порядке исключается из ринга этого судьи (вычеркивается). 

6.10 Животные, одним из владельцев которых является судья, или принадлежащие члену 
семьи судьи, не имеют права участвовать в соревнованиях на любом ринге на выставке, 
где этот судья осуществляет судейство, при условии, что это ограничение не 
распространяется на судью, который судействует только в классах Домашние кошки 
или Ветераны. 

6.11 Кошка, подтвердившая титул Чемпион, Гранд Чемпион, Премиор или Гранд Премиор, 
иметь право на участие в другом окрасе и/или паттерне, отличным от подтвержденного 
окраса цвета и/или паттерна (кроме сфинкса, который выставляется без описания цвета 
или паттерна в каталоге). Он может выставляться в Открытом классе 
Чемпионов/Премиоров на выставке, для участия в которой владелец решит произвести 
изменение. 

6.12 Кошки или котята, у которых есть какие-то физические увечья – отсутствие глаз, ушей, 
лап, хвоста или когтей, или неопущение обоих семенников (яичек) (только у взрослых 
котов) - или подвергшиеся операции, которая изменяет их естественные функции 
(например, тендонэктомии3), не имеют права участвовать в выставке. Независимо от 
вышесказанного, кошки, у которых есть какие-то физические аномалии из 
перечисленных ниже, имеют право на участие в указанной категории (классе): 

 (а) Кастрированные животные, выставляющиеся в классах Премиоров; 

 (б) Кастрированные животные, выставляющиеся в классах Домашних кошек; 

 (в) Кастрированные котята, выставляющиеся в классах Котят; 

 (г) Котята с неопущенными яичками в классах Котят; 

 
3 Тендонэктомия — сложная хирургическая операция, в результате которой проводится вырезание небольшого участка 

сухожилия, что приводит к тому, что кошка не может выпускать когти, при этом после операции сустав перестает 

нормально двигаться, что причиняет животному боль и дискомфорт.  



 (д) Признанные бесхвостые или короткохвостые породы в классах Котят, Чемпионов 
или Премиоров; 

 (е) Коты, подвергшиеся перинеальной (промежностной) уретростомии4, в классах 
Премиоров. 

 (ж) Домашние кошки в классе Домашних кошек, у которых есть какие-то физические 
увечья – отсутствие глаз, ушей, лап или хвоста. Кошки с хирургически удаленными 
когтями или подвергшиеся тендонэктомии выставляться не могут.  

 Кошки должны быть способны сидеть или стоять.    

 (з) Кошки или котята, участвующие в соревнованиях по Аджилити. 

6.13 Ни одна кошка или котенок не могут участвовать в более чем 1-й двухдневной выставке 
или в 2-х однодневных выставках (не более 12 рингов) в течение трех календарных 
дней после предыдущей выставки. Принимая во внимание, что две однодневные 
выставки могут проходить в разных местах, кошка не может выставляться на 
однодневной выставке в одном месте, а затем в первый или во второй день 
двухдневной выставки в другом месте. Если планируется, что кошка/котенок будет 
оцениваться только в один день двухдневной выставки, то считается, что он/она 
выставляется только в этот день. Кошкам, выставляемым в нарушение этого правила, 
не будут засчитываться награды/ баллы, полученные на последней выставке. 

6.14 (а) Руководство выставки должно определить размер регистрационного взноса, 
который должен составлять не менее 1 доллара США и не более 30 долларов США за 
ринг для одной кошки. Любые возможные скидки должны быть указаны в рекламной 
листовке выставки. Клуб не должен отказываться от оплаты регистрационных взносов 
в валюте. 

 (б) Клубы должны взимать все сборы, указанные в рекламной листовке выставки, если 
иное не предусмотрено настоящими Правилами. Ни клуб, ни частное лицо не могут 
взимать с экспонентов сборы, не указанные в рекламной листовке или не 
предусмотренные в настоящих Правилах. 

6.15 Только кошки, зарегистрированные в CFA под временным или постоянным 
регистрационным номером, имеют право на участие в соревновательных категориях 
Чемпионов и Премиоров, а также в классе Ветеранов, Предварительном классе, классе 
Непризнанных (не соревнующихся) пород или в классе Непризнанных вариаций (AOV). 
Руководству выставки категорически запрещено допускать животных к участию в 
соревновательных категориях Чемпионов и Премиоров, равно как и в 
Предварительном классе, классе Непризнанных (не соревнующихся) пород или в 
классе Непризнанных вариаций (AOV), если в официальной форме заявки не указан 
постоянный регистрационный номер или запрос на присвоение временного 
регистрационного номера. (За исключением внесенных в каталог кошек, которые 
соревнуются как Новички, в соответствии с пунктом 2.07.a). Владелец отвечает за то, 
чтобы правильно указать регистрационный номер, соответствующий номеру в 
свидетельстве о регистрации. Любой котенок, заявленный в классе Непризнанных 

 
4 Уретростомия - это  хирургическая операция, суть которой состоит в том, чтобы обеспечить беспрепятственный отток 

мочи посредством расширения выводного отверстия в тех случаях, когда по каким-либо причинам происходит закупорка 

нижнего отдела мочеиспускательного канала и консервативное лечение невозможно или неэффективно. 

 

 

 



вариаций (AOV), Предварительном классе или классе Непризнанных (не 
соревнующихся) пород, должен иметь регистрационный номер. 

6.16 Экспонент получает временный регистрационный номер (TRN) из Центрального офиса 
CFA через энтри-клерка. Энтри-клерк выдает временные регистрационные номера 
после получения соответствующего сбора за временный регистрационный номер 
(который вносится помимо вступительного взноса в клуб), заполненной заявки и 
родословной на 4 колена (или только регистрация породы не предусматривает 
меньшего числа колен),  выданной либо CFA, либо органом регистрации кошек, 
признанным CFA. При этом все кошки в родословной должны отвечать текущим 
требованиям для регистрации в соответствующей породе. [ПРИМЕЧАНИЕ: Бенгальские 
кошки не могут получить временный регистрационный номер на основе родословной, 
поскольку она не гарантирует, что кошки соответствуют требованиям, позволяющим 
рассматривать их в качестве домашних кошек, согласно правилу 2.06].  Это положение 
распространяется на длинношерстных экзотов, выставляющихся как Персидские кошки 
(см. правило 6.08).  

 Если оба родителя животного зарегистрированы в CFA, допускается предоставление их 
регистрационных номеров вместо родословной. 

 Квитанция об оплате сбора, форма заявки и родословная (или регистрационные 
номера CFA, в соответствующих случаях) должны быть предоставлены энтри-клерку не 
позднее закрытия регистрации на выставку, и они должны быть переданы в 
Центральный офис как единый пакет документов. 

 Энтри-клерк не вправе выдать временный регистрационный номер (TRN), пока не 
получит заявку, квитанцию об оплату сбора И родословную (ИЛИ регистрационные 
номера CFA, в соответствующих случаях).  

 После проверки, которая должна быть проведена до начала скоринга, 
регистрационный номер либо признается действительным в течение 60 дней с первого 
дня выставки, либо аннулируется, если не соблюдены требования регистрации CFA для 
соответствующей породы. В тех случаях, когда временный регистрационный номер 
аннулируется, кошки/котята не будут включены в официальный подсчет баллов в 
соответствующей категории (К/С/Р). Центральный офис должен уведомить экспонента, 
чей временный регистрационный номер аннулирован, указав основание для такого 
решения. Примечание: награды также аннулируются, если кошка участвует в 
соревновательной категории, не имея другого права, кроме постоянной регистрации, 
например, потомства кошки с пометкой «не для племенного разведения» (англ. “not-
for-breeding”), участвующей в Чемпионате. Временные регистрационные номера 
должны быть напечатаны в каталоге, как если бы они были постоянными. Кошки могут 
соревноваться и продолжать зарабатывать баллы в течение 60 дней с первого дня 
первой выставки, на которой они получили временный регистрационный номер (TRN). 
Этот номер следует использовать во всех последующих записях в течение 60-дневного 
периода после первой выставки или до тех пор, пока кошка не получит постоянный 
регистрационный номер в течение этого 60-дневного периода. По окончании 60-
дневного периода кошка уже не может выставляться без постоянного 
регистрационного номера. Чтобы кошкам можно было засчитать баллы, полученные 
по региональной, дивизионной или национальной программе во время 
определенного выставочного сезона, когда они выступали с временным 
регистрационным номером (TRN), экспонент должен предоставить постоянный 
регистрационный номер в Центральный офис до первого понедельника после 
завершения этого выставочного сезона. 

6.17 У каждого заявленного животного должна быть кличка. 

6.18 При подаче заявки на кошку или котенка владелец обязан представить верную 
информацию, а именно, точную зарегистрированную кличку, имя зарегистрированного 



владельца, регион/район постоянного проживания, окрас/табби рисунок (кроме 
Сфинксов, которых включают в каталог без описания окраса или паттерна), класс окраса 
и, при необходимости, регистрационный номер (см. правила 6.15 и 10.23). Экспоненты, 
которые запрашивают временный регистрационный номер, также должны включать 
родословную (или регистрационный номер CFA родителей, если это разрешено 
правилом 6.16), согласно правилу 6.16. 

6.19 Владелец обязан подать заявку на кошку или котенка в правильной соревновательной 
категории, классе и классе окраса, с правильным описанием окраса/паттерна (за 
исключением Сфинксов, которых включают в каталог без описания окраса или 
паттерна).  

6.20 На каждое животное экспонент должен надлежащим образом заполнить официальный 
бланк заявки CFA, и отправить его по факсу или электронной почте энтри-клерку не 
позднее дня окончания регистрации. Вся информация в бланке заявки, за исключением 
подписи владельца, должна быть написана от руки печатными буквами или 
напечатана. В заявках, отправленных по электронной почте, вместо подписи может 
быть принят адрес электронной почты. Если клуб принимает заявки на участие с 
предварительно оплаченным регистрационным сбором, то согласно утвержденным 
руководящим принципам, энтри-клерк должен отдавать предпочтение заполненным 
заявкам перед предварительно оплаченными заявками, но содержащими неполную 
информацию. Если максимальное число заявок выставки будет зарегистрировано до 
того, как предварительно оплаченная заявка будет заполнена надлежащим образом, 
клуб должен вернуть экспоненту оплаченный сбор за регистрацию заявки.   

6.21 К каждой заявке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату 
установленного регистрационного сбора. По своему усмотрению, клуб, 
финансирующий проведение выставки, может принимать заявки по ФАКСУ или 
электронной почте. Если клуб примет такое решение, он обязан принимать заявки от 
любого экспонента, независимо от места его проживания. Все заявки, отправленные по 
ФАКСУ или по электронной почте, должны быть полностью оплачены в течение 10 дней 
с момента получения или до начала выставки, в зависимости от того, что произойдет 
раньше. После регистрации заявки на участие в выставке, порядок аннулирования 
заявки или возврата уплаченных сборов определяет клуб, финансирующий 
проведение выставки. Если максимальное число заявок будет зарегистрировано до 
даты завершения приема (даты закрытия каталога), указанной в рекламной листовке, 
регистрационный взнос владельцам тех кошек, которые были замещены, должен быть 
возвращен. Только клуб решает, принимать ли заявку на замену или нет. 
Регистрационный сбор не может быть оплачен чеком, выписанным на счет клуба CFA. 
Заявки, к которым прилагаются такие чеки, отклоняются и не возмещаются. В случае 
неспособности владельца выставить животное регистрационный сбор не возмещается, 
за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10.01.(г) и правилах 6.28 и 11.03. 

6.22 Владелец обязан правильно указать регион/район постоянного проживания в бланке 
заявки, пользуясь следующими обозначениями: 1 = Североатлантический регион, 2 = 
Северо-западный регион, 3 = регион побережья Мексиканского залива, 4 = регион 
Великих озер, 5 = Юго-западный регион, 6 = регион Среднего Запада, 7 = Южный 
регион, 8 = Япония, 9 = Европа, AS = Южная или Центральная Америка, AW = Африка и 
Западная Азия (включая территории Турции, Ирана и других стран Востока и 
Аравийского полуострова), CN = Китай, HK = Гонконг,  

 ID = Индонезия, IL = Израиль, KR = Южная Корея, MY = Малайзия/ Вьетнам/Бруней, PH 
= Филиппины, SI = Сингапур, TH = Таиланд и TW = Тайвань (см. статью VIII Конституции 
CFA, чтобы уточнить границы регионов). 



6.23 До прибытия на выставку экспонент обязан убедиться, что заявка на участие каждого 
из его животных/котят, была получена энтри-клерком до закрытия регистрации. 
Кошкам/котятам, информация о которых не напечатана в каталоге, но включена в 
качестве приложения, не будут начисляться баллы за награды, полученные на 
выставке, если они не одобрены Центральным офисом CFA (см. правила 7.10 и 12.06). 

6.24 Заявка на участие в соревнованиях по аджилити  

 (а) Размер регистрационного сбора определяет руководство выставки. 

 (б) Предварительные заявки на участие кошек в соревнованиях по аджилити можно 
подать энтри-клерку,  используя соответствующий бланк CFA (CFA feline agility 
competition form). Если кошка не заявлена ни в каком другом классе, необходимо 
подать предварительную заявку и получить выставочное место. 

 (в) Чтобы подать заявку на участие кошки в этом ринге во время выставки, необходимо 
заполнить и подписать соответствующий бланк и передать его инспектору в ринге 
вместе с документом, подтверждающим оплату регистрационного сбора. В заявке 
следует правильно указать зарегистрированную кличку и регистрационный номер 
кошки. 

 (г) Все заявленные животные должны быть выставляемыми. Соревноваться за титулы в 
аджилити может любая кошка, допущенная к выставке. 

 (д) В соревнованиях по аджилити могут принимать участие племенные кошки, 
домашние кошки и кошки из приюта.   

6.25 Экспоненты с инвалидностью должны уведомить энтри-клерка о своих особых 
потребностях. Экспоненты, пользующиеся вспомогательными средствами 
передвижения, могут попросить энтри-клерка дать выставочное место для их 
животных с краю ряда столов, на которых размещаются клетки/палатки участников 
выставки.   

6.26 Оргкомитет выставки может отклонить заявку на участие, если она получена после 
указанного времени в объявленный день завершения приема или после приема 
максимального числа заявок.  

6.27 Настоятельно рекомендуется, чтобы все кошки или котята, выставляющиеся или 
присутствующие в выставочном зале, были предварительно привиты 
лицензированным ветеринарным врачом от панлейкопении (ранее известной как 
кошачья чума или инфекционный парвовирусный энтерит кошек), ринотрахеита, 
калицивирусов и бешенства. Также настоятельно рекомендуется, чтобы кошки и котята 
были предварительно протестированы на отсутствие вирусной лейкемии кошачьих 
(FeLV). 

6.28 В случае если судья, ранее заключивший контракт, не может осуществлять судейство и 
подлежит замене до официального закрытия выставки, клуб должен уведомить об 
этом всех экспонентов, чьи заявки были подтверждены до замены судьи. Клуб должен 
включить уведомление о замене судьи в подтверждение заявок, отправленное после 
замены. Экспонент вправе получить возврат регистрационных сборов, при условии, что 
его письменный запрос будет датирован при отправке днем официального закрытия 
выставки или раньше. В случае замены судьи после официального закрытия выставки, 
или в случае если экспонент не отправит письменный запрос на возврат средств в день 
официального закрытия выставки или раньше, клуб не обязан возвращать 
регистрационные сборы. 



6.29 Допустимое количество животных-участников: 

 (а) Ни один клуб не может принимать более 450 заявок на одного судью при 
проведении двухдневной выставки. На выставках, где нет ни одного ринга 
продолжительностью более одного дня или такого количества заявок на судью, чтобы 
судейство продолжилось более одного дня, клуб не может принять более 225 заявок. 
Никакой компенсации отсутствующим не предусмотрено. Все однодневные 
воскресные выставки ДОЛЖНЫ начинаться в 9:00 или раньше, если подано более 200 
заявок. (Следует отметить, что при проведении отдельных выставок в классах Нон-
чемпионата и Нон-премиората, для выполнения этого правила необходимо 
предусмотреть дополнительные судейские ринги). 

 (б) Если после того, как рекламная листовка была распечатана и распространена, 
финансирующий выставку клуб захочет добавить судью или судей для судейства в 
классе Котят, классе Ветеранов, в классе Непризнанных вариаций (AOV), 
Предварительном классе и в классе Домашних животных, такое изменение не будет 
считаться нарушением настоящих Правил. В случае привлечения судьи, не заявленного 
в рекламной листовке, рекомендуется, чтобы котята, по возможности, оставались в 
ринге заявленного судьи, так как, по мнению Совета директоров CFA, судьи должны 
осуществлять судейство, как заявлено, а предусмотренное таким образом снижение 
нагрузки может быть полезным, поскольку данные правила ограничивают количество 
заявок, которое приходится на одного судью. В любом случае, имена судей, 
заключивших контракт на судейство, должны быть опубликованы в каталоге выставки. 

6.30 Энтри-клерк обязан проверить каждую полученную заявку, чтобы убедиться, что она 
содержат всю необходимую информацию. Энтри-клерк не вправе принимать заявки на 
участие в выставке (взрослых животных или котят) в классах Чемпионов (кроме 
Новичков) и Премиоров (кроме Новичков), в Предварительном классе (котят или 
взрослых животных), а также в классах Непризнанных (не соревнующихся) пород (котят 
или взрослых животных), Ветеранов и Непризнанных вариаций  (AOV) (котят или 
взрослых животных), если в них не указан регистрационный номер. Кошкам, 
нуждающимся во временном регистрационном номере, энтри-клерк присваивает 
номер из списка, предоставленного Центральным офисом, для включения в 
выставочный каталог и заполняет, если она еще не заполнена владельцем, заявку на 
временный регистрационный номер, которая прилагается к родословной или к 
документации, подтверждающей регистрацию родителей животного в CFA, если это 
разрешено правилом 6.16, и к соответствующему документу об оплате сбора. 
Родословная кошки (или регистрационные номера родителей, если это разрешено 
правилом 6.16), заявка и документ об оплате регистрационного сбора ИЛИ бланк 
заявления о внесении исправлений в каталог с указанием постоянного 
регистрационного номера кошки должны быть предоставлены не позднее завершения 
регистрации участников выставки; в противном случае, кошка будет зарегистрирована 
как новичок.  

Если полный пакет документов для присвоения временного регистрационного номера 
(TRN) или заявление о внесении исправлений в каталог с указанием постоянного 
регистрационного номера будет получен/-о энтри-клерком в период между 
завершением приема заявок на участие и завершением регистрации участников, он 
должен внести этот номер в мастер-каталог и перевести кошку из класса Новичков в 
этом каталоге и в судейских книгах. Если такой перевод (или трансфер) осуществляется 
с помощью заявления о внесении исправлений в каталог с указанием постоянного 
регистрационного номера, энтри-клерк должен предоставить это заявление мастер-
клерку, чтобы тот внес исправления в краткий каталог выставки. Чтобы оформить 



перевод кошки в судейских книгах, можно использовать форму об 
отсутствии/переводе кошки.  

6.31 Энтри-клерк должен уведомить экспонентов, желающих сообщить регистрационный 
номер после того, как была подана заявка, о том, что по прибытии на выставку они 
обязаны подтвердить, что регистрационный номер был напечатан в каталоге; а если 
такого номера нет в каталоге, то сообщить регистрационный номер мастер-клерку на 
выставке, используя заявление о внесении исправлений в каталог (catalog correction 
request form). 

6.32 (а) Энтри-клерк должен подтвердить получение всех заявок  в течение 15 дней после 
получения. Подтверждение заявки должно включать название клуба, который 
финансирует выставку. 

 (б) При подтверждении заявки энтри-клерк должен указать, как минимум, полную 
кличку заявленного животного, и желательно, так, как в каталоге. 

 (в) В тех случаях, когда заявка на участие поступила после регистрации максимального 
числа заявок или после завершения приема заявок, или когда она отклонена по иной 
причине, при возвращении ее экспоненту к ней должна прилагаться пояснительная 
записка. 

 (г) Энтри-клерк не может отклонить заявку на участие в выставке без уважительной 
причины. Если заявка отклонена безосновательно, экспонент вправе подать протест 
против энтри-клерка, клуба или любого официального лица, имеющего отношение к 
отказу. Если протест получен своевременно (до завершения приема заявок и до 
приема максимального числа заявок), обвиняемый должен доказать, что отказ принять 
заявку был обоснованным.    

 (д) Подтверждение заявки, будь оно отправлено по электронной почте, по факсу или 
обычной почтой, должно сопровождаться рекламной листовкой или ссылкой на веб-
страницу, содержащую рекламную листовку для подтверждений по электронной почте 
и маршрут движения от близлежащих крупных автомагистралей до выставочного зала. 

6.33 Энтри-клерк должен внести кошку или котенка в класс породы и окраса, указанный в 
заявке, независимо от регистрационного номера животного. 

6.34 Попытки экспонента откровенно манипулировать подсчетом каунта в пользу своего 
животного, например, оплачивая участие животных другого экспонента, могут 
считаться неспортивным поведением и подвергаться дисциплинарным мерам, 
предусмотренным в статье XV Конституции CFA.  

6.35 На каждой выставке, которая будет проводиться в Китае после 2 октября 2017 года, 
должен работать энтри-клерк, назначенный CFA (англ. Central Entry clerk). 

 (а) Рекламные листовки любой выставки, проводимой в Китае, будут размещаться на 
веб-сайте CFA Китая, http://chinese.cfa.org/Schedule.aspx, после лицензирования 
выставки. В этих листовках должны содержаться контактные данные энтри-клерка, 
назначенного CFA, а также информация о дате закрытия (см. пункт (в) ниже). 

 (б) Заявки будут приниматься сразу после размещения рекламной листовки на веб-
сайте CFA, не позднее, чем через 30 дней после выставки. Чтобы заявленное животное 
могло принять участие в выставке, заявка должна быть полностью оплачена в течение 
двух (2) дней с момента подачи или до даты завершения приема, указанной в 
рекламной листовке, в зависимости от того, что произойдет раньше.  



 (в) Энтри-клерк должен закрыть прием дополнительных заявок при достижении 
максимального числа или в 21:00 по китайскому времени во вторник, предшествующий 
выставке, в зависимости от того, что произойдет раньше. 

 (г) Энтри-клерк должен размещать в открытом доступе сводные отчеты о поданных 
заявках по породам.  

 (д) Желательно, чтобы заявки были оформлены с использованием онлайн-бланка CFA 
для Китая, который можно найти на http://chinese-entries.cfa.org 

 (е) При отправке заявок по электронной почте, каждая заявка должна быть отправлена 
отдельным сообщением, и только владельцем или агентом. 

 (ж) Во всех заявках должен быть указан адрес электронной почты владельца или 
агента. 

 (з) Энтри-клерк должен периодически представлять клубам отчеты с кратким 
описанием заявок, экспонентов и сборов, которые те должны заплатить. 

 (и) После закрытия выставки энтри-клерк, назначенный CFA, должен представить клубу 
отчеты об экспонентах, породах и сборах, которые экспоненты должны заплатить 
клубу. Кроме того, он должен отправить в клуб копии в формате pdf судейских книг, 
мастер-каталога и страниц экспонентов из каталога выставки, а также адреса 
экспонентов. Клуб отвечает за распечатку этих материалов для выставки. 

Статья VII 
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫСТАВКИ 

 
7.01 Шоу-менеджер (англ. show manager) должен предоставить график судейства для 

каждого ринга в форме, доступной для всех экспонентов, в котором должен быть 
указан список пород или дивизионов Чемпионата в том порядке, в котором они будут 
оцениваться. Никакие отклонения от графика, за исключением, предусмотренным 
правилом 11.05, не допускаются.  

7.02 Энтри-клерк или назначенный представитель отвечает за подготовку судейских книг 
(или судейских листов), в том числе для судейства в конкурсе «Лучший из лучших» (Best 
of the Bests), в которых животные указываются по порядку, хотя необязательно в том 
же, что и в каталоге. Между классами окраса не менее двух (2) строк должны быть 
оставлены незаполненными. В судейских книгах указываются также номер класса 
окраса, возраст (число лет и месяцев) и выставочный класс каждого животного. Между 
классами (Чемпион и Гранд Чемпион) должно быть оставлено, по крайней мере, два 
(2) пробела для отметок о переводе. Кошки, выступающие в Открытом классе, должны 
быть перечислены в судейской книге как чемпионы или премиоры, в зависимости от 
конкретного случая. Кошки в открытом классе и классе чемпионов, соревнующиеся как 
чемпионы, должны быть перечислены в каждом классе окраса по возрасту, от 
младшего к старшему. Кошки в классе премиоров и открытом классе, соревнующиеся 
как премиоры, должны быть перечислены в каждом классе окраса по возрасту,  от 
младшего к старшему. Когда класс окраса включает заявки на животных более чем 
одного окраса/ табби рисунка, точный окрас/табби рисунок, указанный в форме заявки, 
должен быть внесен в судейские книги, если только речь идет не о сфинксе; в этом 
случае окрас или табби рисунок не указываются. В конце каждой породы энтри-клерк 
должен напечатать бланк на  следующие награды: «Лучший в породе/дивизии», 
«Второй лучший в породе/дивизии» для котят, чемпионов и премиоров, а также, при 
необходимости, «Лучший Чемпион/Премиор в породе/дивизии». 



 В конце класса Ветеранов энтри-клерк должен напечатать бланк для заполнения для 
пяти лучших кошек и, в соответствующих случаях, для лучших кошек от 6 до 10. 

7.03 Энтри-клерк или назначенный представитель отвечает за создание 
компьютеризированного файла в формате, указанном Центральным офисом, который 
должен содержать полную информацию, указанную в бланке заявки на участие в 
выставке, обо всех заявленных  кошек/котят (см. раздел «Информация в файле 
данных» в начале этого буклета). Плата за обработку заявки, указанная в действующем 
прейскуранте CFA, который клуб обязан заплатить CFA, если не предоставит в 
Центральный офис должным образом подготовленную дискету или электронный файл 
в утвержденном формате вместе с записями, используемыми для скоринга. 

7.04 Энтри-клерк отвечает за то, чтобы заявленные животные были внесены во все каталоги 
и судейские листы в правильном порядке и классе, как предусмотрено правилами 
2.08(б), (в) и 7.03, независимо от возможностей используемого им программного 
обеспечения. 

7.05 Размер каталогов выставки не может быть меньше 13,97 х 21,59 см (5,52 x 8,5 дюймов). 

7.06 На обложке каталогов всех выставок, лицензированных CFA, должен быть логотип CFA 
или заявление о том, что выставка имеет лицензию CFA.  

7.07 Официальный бланк заявки на участие в чемпионате CFA и заявка на получение 
регистрационного номера домашней кошки или их факсимильные копии должны быть 
распечатаны или включены в каталог выставки. 

7.08 Нумерация страниц: пронумерованы должны быть только те страницы каталога, 
которые содержат информацию о кошках/котятах, заявленных для участия в выставке. 

7.09 Вводная страница (вводные страницы) должна/ы содержать следующую информацию: 

 (а) полное название клуба или клубов (включая все спешелти клубы), который/которые 
финансируют выставку; 

 (б) имена всех судей, которые будут осуществлять судейство; 

 (в) имена членов оргкомитета выставки с указанием их позиций в качестве 
официальных лиц выставки; 

 (г) разъяснение, что все животные, заявленные на участие в классе Чемпионов и 
Премиоров, все зарегистрированные котята, все оформленные домашние кошки и все 
зарегистрированные кошки, соревнующиеся с префиксами класса окраса домашних 
кошек (номера которых, данные при оформлении или регистрации, напечатаны или 
написаны в каталоге чернилами), будут оцениваться на получение наград CFA; а также 

 (д) телефоны экстренных служб (скорой помощи, полиции и пожарной охраны). 

7.10 Все заявленные животные должны быть представлены под номерами (хотя не 
обязательно подряд) в печатном каталоге, который должен быть на выставках, 
проводимых в соответствии с настоящими правилами. Приложение к каталогу не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных правилом 12.06. 

 В каталоге должны быть перечислены животные с правильным указанием породы, 
окраса и/или паттерна (за исключением сфинксов, которые вносятся в каталог без 
указания цвета или паттерна) и соревновательной категории. Признается, что время от 
времени может  потребоваться перевод из одного класса в другой из-за ошибки при 
подаче заявки или более позднего изменения статуса; явное игнорирование этого 



правила может привести к дисциплинарному взысканию. Перевод животного с 
конкурентным статусом из Открытого класса в класс Чемпионов или Премиоров, или из 
класса Чемпионов или Премиоров в класс Гранд Чемпионов или Гранд Премиоров, 
зарегистрированный в соответствии с правилами 27.05 и 28.06, представляет собой 
действительное изменение каталога. 

7.11 Точная зарегистрированная кличка каждого животного; его регистрационный номер 
CFA (временный или постоянный), дата рождения, отец и мать (включая титулы) и 
заводчик (если он известен); а также имя и регион проживания владельца – все эти 
сведения должны быть НАПЕЧАТАНЫ в каталоге. Единственное исключение из 
требования о регистрационном номере составляют 1) Новички, и 2) Котята, которые 
вправе соревноваться в классе котят. Их регистрационные номера могут быть 
напечатаны или внесены в каталог от руки или могут отсутствовать на момент выставки. 
У каждого животного должна быть кличка. 

7.12 В каталоге может быть напечатан список имен и адресов экспонентов с номерами 
заявок. Если это невозможно, в Центральный офис нужно отправить отдельный полный 
список имен и адресов экспонентов с номерами заявок. Это правило не 
распространяется на животных в классе Ветеранов (см. 13.09(г)). 

7.13. Титулы CFA, имеющиеся у животного, в каталоге не указывают. 

7.14 Если в каталоге напечатан выставочный стандарт какой-либо породы, он должен быть 
точным стандартом CFA.  

 Когда одновременно проводятся несколько рингов, каталог должен быть оформлен 
следующим образом: 

 (а) столбец для внесения присужденных наград должен быть предусмотрен для 
каждого ринга и озаглавлен именем или инициалами судьи. Все эти столбцы должны 
находиться справа от клички животного; 

 (б) если кошка или котенок не имеет права на участие в каком-либо конкретном ринге, 
в столбце этого ринга должно быть напечатано «XXX» (см. правило 6.09); 

 (в) номер животного в каталоге и его кличка (заглавными буквами без указания 
титулов) с пробелами для внесения сведений о наградах должны находиться на одной 
строке; 

 (г) все заголовки (название породы, номер и название класса окраса) должны 
располагаться либо в центре, либо в левой части страницы; 

 (д) соревновательный класс не выносится в заголовок группы, но указывается под 
номером каждого животного, внесенного в каталог, как показано в следующем 
примере. При этом должны использоваться следующие сокращения: MISC = класс 
непризнанных (не соревнующихся) пород; PROV = Предварительный класс; AOV = класс 
Непризнанных вариаций; KIT = Котята; NOV = Новички; OPN = Открытый класс; CH = 
Чемпион; GRC = Гранд Чемпион; PR = Премиор; GRP = Гранд Премиор; HHP = Домашние 
кошки; VET = Ветераны; EXH = только Экспозиционный класс. Пример:    

 СИАМСКИЕ КОШКИ И КОТЯТА 
Класс 270 – Кот с шоколадными отметинами 

 
   АА BB CC DD 

JAY’S JOHN BOY 0270-1698 1/8     

3/4/77  Jay’s Johnson X СН     



            Jay’s Chocolate Lass 
Заводчик/владелец Мэгги Джонс (6) 
 

     

7.16 Если в заявке указано, что животное продается, эта информация должна быть внесена 
в каталог после имени владельца. 
 

7.17 Животные в каталоге должны быть представлены в следующем порядке: 
 Показ юниоров (англ. Junior Showmanship) 
 Классы Нон-Чемпионата: Котята, Непризнанные вариации (AOV) котят  конкретной 

породы. Предварительные породы с разделением на породы и на котят, взрослых 
животных и кастрированных животных. Класс Непризнанных (не соревнующихся) 
пород с разделением на породы. Первые три или четыре цифры в регистрационном 
номере животного в классе Непризнанных (не соревнующихся) пород являются 
номером класса, если только номера классов не указаны в статье XXXIII. 
 

 Чемпионат: длинношерстные и короткошерстные породы. Животные в классе 
Непризнанных вариаций (AOV) должны быть указаны в конце перечня животных, 
участвующих в Чемпионате в конкретной породе. 
 

 Премиоры: длинношерстные и короткошерстные породы. Животные в классе 
Непризнанных вариаций (AOV) должны быть указаны в конце перечня животных, 
участвующих в классе Премиоров в конкретной породе. 
 

 Класс Нон-чемпионата: Домашние кошки. 
 

 Класс Нон-чемпионата: Ветераны. 
 

 Только экспозиционный класс: Кошки и котята вносятся в каталог под 
соответствующим номером, но экспертизу не проходят. 
  

7.18 В каталоге должны быть указаны награды за участие в финалах в классах Котята, 
Чемпионы, Премиоры и Домашние кошки (если таковые заявлены). Бланки для 
оформления/регистрации наград в породе/дивизии в классах Котят, Чемпионов и 
Премиоров могут быть напечатаны в каталоге или получены у мастер-клерка. Все 
бланки должны соответствовать утвержденному формату CFA. 
 

7.19 Если каталог не входит в регистрационный сбор и продается отдельно, график 
судейства должен предоставляться экспонентам бесплатно. 
 

7.20 В КЛАССЕ КОТЯТА к правильному номеру породы или класса окраса следует добавлять 
латинскую букву «К».  
 

 В КЛАССЕ ПРЕМИОРОВ к правильному номеру породы или класса окраса следует 
добавлять латинскую букву «Р».  
 

 В КЛАССЕ ВЕТЕРАНОВ к правильному номеру породы или класса окраса следует 
добавлять латинскую букву «V». 

  
7.21 В качестве официального каталога выставки мастер-клерк может использовать краткий 

каталог выставки (см. правило 2.11). 
 

Статья VIII 
ПРИЗЫ, РИББОНЫ И НАГРАДЫ  



 
8.01 На розетках/ наградах должны быть указаны название клуба, спонсирующего ринг, 

эмблема CFA и присужденная награда. 
 

8.02 На всех риббонах или розетках/наградах, обозначающих призы, присуждаемые в 
различных классах, должны быть слова: «Первое место», «Второе место», «Третье 
место» и эмблема CFA. В случае проведения стандартной выставки домашних кошек на 
них должны быть слова «Заслуженная домашняя кошка» (англ. Household Pet Merit 
Award) и эмблема CFA. Если на выставке проводятся соревнования в классе Ветеранов, 
то на наградах должна быть надпись «Заслуженный ветеран» (англ. Veterans Merit 
Award) и эмблема CFA. 
 

8.03 За перечисленные ниже награды ДОЛЖНЫ выдаваться риббоны цветов, имеющих 
постоянное значение, и/или риббоны или розетки заранее определенных цветов. Если 
в каталоге указано несколько типов памятки (memorial), можно выбрать любую. 
 

Первое место 
Риббон/розетка постоянного цвета 

Синий 
 

Второе место 
Риббон/розетка постоянного цвета 

Красный 
 

Третье место 
Риббон/розетка постоянного цвета 

Желтый 
 

Лучший в окрасе 
(Best of Color Class) Риббон/розетка постоянного цвета 

Черный 
 

Второй лучший в окрасе  
(2nd Best of Color Class) Риббон/розетка постоянного цвета 

Белый 
 

Лучший в породе/дивизии 
(Best of Breed/Division) 

Риббон/розетка постоянного цвета 
 

Коричневый 
 

Второй лучший в породе/ дивизии  
(2nd Best of Breed/Division) 

Риббон/розетка постоянного цвета 
 

Оранжевый 
 

Лучший Чемпион/Премиор породы/дивизии  
(Best Champ/Prem of Breed/ Division) 

Риббон/розетка постоянного цвета 
 
 

Фиолетовый 
 
 

Заслуженная домашняя кошка (Household Pet Merit 
Award) 

Риббон/розетка 
 

Красно-белый 
 

Заслуженный ветеран  
(Veteran Merit Award) 

Риббон/розетка 
 

Серебряный или 
серый 

Лучший Чемпион, Второй лучший Чемпион, Третий 
лучший Чемпион среди всех пород (Best, 2nd, 3rd AB 
Champ) 

Риббон/розетка/награда 
 
 

Любого цвета 
 
 

Лучший Чемпион, Второй лучший Чемпион, Третий 
лучший Чемпион среди длинношерстных пород  
(Best, 2nd, 3rd LH Champ) 

Риббон/розетка/награда 
 
 
 

Любого цвета 
 
 
 

Лучший Чемпион, Второй лучший Чемпион, Третий 
лучший Чемпион среди короткоошерстных пород  
(Best, 2nd, 3rd SH Champ) 

Риббон/розетка/награда 
 
 
 

Любого цвета 
 
 
 

Лучший Премиор и Второй лучший Премиор среди 
всех пород 
(Best & 2nd AB Premier) 

Риббон/розетка/награда 
 
 

Любого цвета 
 
 

Лучший Премиор и Второй лучший Премиор среди 
длинношерстных пород 
(Best & 2nd LH Premier) 

Риббон/розетка/награда 
 
 

Любого цвета 
 
 



Лучший Премиор и Второй лучший Премиор среди 
короткошерстных пород 
(Best & 2nd SH Premier) 

Риббон/розетка/награда 
 
 

Любого цвета 
 
 

10 лучших кошек  
(Best-10th Best Cat) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

15 лучших кошек (с 11 до 15) (если применяется) 
(11th-15th Best Cat) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

10 лучших котят (Best-10th Best Kitten) Розетка/награда Любого цвета 
15 лучших котят (с 11 до 15) (если применяется) (11th-
15th Best Kitten) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

10 лучших Премиоров  
(Best-10th Best Premiership) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

15 лучших Премиоров (с 11 до 15) (если 
применяется) (11th-15th Best Premiership) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

10 лучших домашних кошек 
(Best-10th Best HHP) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

15 лучших домашних кошек (с 11 до 15) (если 
применяется) (11th-15th Best HHP) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

5 лучших ветеранов  
(Best-5th Best Veteran) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

10 лучших ветеранов (если применяется) (с 6 до 10) 
(6th-10th Best Veterans) 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

5 лучших в аджилити (если применяется) 
(Best-5th Best Agility) 
 

Розетка/награда 
 

Любого цвета 
 

8.04 

 

По усмотрению клуба, награды «Лучший в породе», «Второй лучший в породе» и 
«Третий лучший в породе» могут вручаться в каждом ринге кошкам, соревнующимся в 
классе Непризнанных (не соревнующихся) пород и в Предварительном классе, по 
одной награде в трех категориях (котята/некастрированные 
животные/кастрированные животные), вместе взятых. Такая награда, если она 
предусмотрена, должна вручаться в каждом ринге на выставке, где оцениваются 
кошки, выставляющиеся в классе Непризнанных (не соревнующихся) пород и в 
Предварительном классе. 
 

8.05 Риббоны или розетки/награды могут вручать клубы, являющиеся и не являющиеся 
членами CFA, иностранные ассоциации любителей кошек и корпорации/компании, но 
не физические лица (за исключением судей, работающих только в своих рингах). 
 

8.06 Награды, полученные на выставках, лицензированных CFA, не могут рассматриваться 
как основа для любых наград, отличных от тех, которые присуждаются CFA, регионом 
CFA или клубом-членом CFA, при условии, что это положение не должно 
истолковываться как запрет для клубов-членов или не членов CFA, иностранных 
ассоциаций любителей кошек или других спонсоров клуба, финансирующего выставку, 
вручать собственные награды или розетки. 
 

8.07 Риббоны цветов, имеющих постоянное значение, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

 (а) Лента размером 5,08 х 15,24 х 0,16 см (2 х 6 дюймов х 1/16 дюйма) с небольшим 
крючком для подвешивания, изготовленная из стандартного трехслойного фенопласта 
для гравировки, цветная с обеих сторон. Эмблема CFA должна быть выгравирована или 
приклеена в виде печати из черной или золотой фольги. На ленте должно быть 
выгравировано точное название награды (согласно правилу 8.03). Цвета должны 
соответствовать тем, что указаны в правиле 8.03.  
  



 (б) Лента размером 5,08 х 20,32 х 0,16 см (2 дюйма x 8 дюймов x 1/16 дюйма), нагретая 
и сложенная по линии в 5 см (2 дюймах) от верха, чтобы получилась лицевая 
поверхность размером 5,08 х 15,24 см (2 х 6 дюймов) и, при этом, образовалась скоба 
для подвешивания. Лента изготовлена из стандартного двухслойного фенопласта для 
гравировки, цветная с лицевой стороны. Эмблема CFA должна быть выгравирована или 
приклеена в виде печати из черной или золотой фольги. На ленте должно быть 
выгравировано точное название награды (согласно правилу 8.03). Цвета должны 
соответствовать тем, что указаны в правиле 8.03. 
 

 (в) Плоские матерчатые ленты, используемые в настоящее время, могут быть 
ламинированы сверхпрочным (0,254 мм) прозрачным пластиком, и снабжены 
небольшим крючком для подвешивания. На ленте должно быть выгравировано точное 
название награды (согласно правилу 8.03). Цвета должны соответствовать тем, что 
указаны в правиле 8.03. 
 

 Использование риббонов постоянных цветов не исключает обязанности клуба 
обеспечить каждый судейский ринг запасом традиционных плоских матерчатых 
риббонов для экспонентов, которые имеют на них право и обратились с просьбой 
выдать их. 
 

8.08 В целях содействия благополучию всех кошек, клубам CFA рекомендуется рассмотреть 
возможность выдачи на их выставках почетных дипломов (наградных сертификатов), 
отражающих вклад клуба в Фелинологический фонд Winn (Winn Feline Foundation)  или 
другие исследовательские или благотворительные организации, вместо других призов 
или наград. 
 

Статья IX 
ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАСПОЛОЖЕНИЮ/РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

9.01 Просьбы экспонентов-инвалидов, касающиеся их удобного размещения во время 
выставки, должны быть, по возможности, выполнены без дополнительной оплаты. 
 

9.02 Энтри-клерк должен передать руководству выставки все просьбы экспонентов-
инвалидов, касающиеся мер по их удобному размещению. Помимо выставочной 
площади, экспоненты, пользующиеся вспомогательными средствами передвижения, 
могут попросить, чтобы им предоставили место с краю ряда столов, на которых 
размещаются клетки/палатки участников выставки. 
 

9.03 Руководство выставки должно выделить выставочные места для всех участников 
(заявленных животных). Все животные, принадлежащие одному экспоненту, и 
животные, которых этот экспонент представляет как назначенный агент, должны 
выставляться вместе. Экспонент может назначить не более одного агента для всех 
своих кошек, представленных на выставке. Никто из экспонентов не вправе поменять 
место в выставочном зале без разрешения шоу-менеджера. Проведение выставки без 
использования выставочных столов запрещено. Кошкам и котятам, которые прошли 
отбор для участия в конкурсе «Лучший из лучших», столы должны предоставляться во 
второй день двухдневной выставки, на которой в один день соревнуются 
длинношерстные породы, а на другой – короткошерстные. 
  

9.04 Руководство выставки отвечает за обеспечение необходимого числа судейских рингов 
и судейских клеток, указанного в настоящих Правилах. В случае, если домашних кошек 
или ветеранов судит отдельный судья, ему должен быть предоставлен ринг. При этом 
нельзя требовать, чтобы кто-то из судей по всем породам уступил свой ринг для 
проведения соревнований домашних кошек или ветеранов. Разрешается просить 
спешелти судей, которые проводят отдельные финалы для короткошерстных (SH) и 



длинношерстных (LH) пород, разделить ринг с судьей по домашним кошкам или 
ветеранам, если общее число участников выставки не превышает 180 животных. 
 

9.05 Шоу-менеджер обязан обеспечить подходящие принадлежности (инвентарь) и 
дезинфицирующие средства для ветеринаров, судей и стюардов для чистки и 
дезинфекции клеток и поверхностей судейских столов. Запрещено использовать 
дезодоранты в качестве эквивалентных материалов. 
 

9.06 Шоу-менеджер обязан обеспечить аптечку для оказания первой помощи (англ. First Aid 
Kit), в которую должна входить  упаковка латексных и/или виниловых перчаток. Шоу-
менеджер должен принять меры, чтобы обеспечить наличие аптечки промышленного 
типа на столе ведущего или, если нет главного ведущего, на столе мастер-клерка. 
 

 На крышке аптечки должны быть указаны номера экстренных служб (скорой помощи, 
полиции и пожарной охраны). 
 

9.07 Шоу-менеджер должен обеспечить наличие лотка надлежащего размера для каждого 
заявленного животного. 
 

9.08 Шоу-менеджер отвечает за все аспекты работы на ринге. 
 

 (а) Шоу-менеджер должен обеспечить освещение, наиболее близко имитирующее 
дневной свет (свет полного спектра, цветовая температура 5000 K), в каждом 
судейском ринге, достаточное для тщательного осмотра каждого животного. 
 

 (б) Судейские клетки в выставочных рингах могут быть расположены прямо в ряд или в 
виде буквы «П» или «Г». 
 

 (в) Все углы должны быть не менее 90 градусов. 
 

 (г) В П-образных рингах должно быть не менее шести клеток с каждой стороны. 
 

 (д) Если запланированное число участников составляет менее 150 в день, но в каждом 
ринге должно быть не менее 12 судейских клеток, а если запланированное число 
участников составляет 150 или более, в каждом ринге должно быть не менее 16 
судейских клеток.   
 

 (е) В П-образных рингах угловые клетки должны быть расположены на расстоянии не 
менее 30,5 см (12 дюймов) между углами. 
 

 (ж) Ни одна клетка не может быть размещена так, чтобы кошка в одном ринге могла 
через заднюю стенку своей клетки другую клетку в ринге, находящемся сзади. 
 

 (з) Между судейскими клетками и любым проходом для зрителей должна быть 
предусмотрена буферная зона. 
 

 (и) Судейские клетки должны быть снабжены прочными непористыми моющимися 
индивидуальными днищами и непористыми моющимися перегородками между 
клетками. Верхние и центральные перегородки, если они используются, должны быть 
закреплены таким образом, чтобы предотвратить «прорыв» на другую сторону. Для 
этого нужно привязать перегородку к передним прутьям. Рекомендуется использовать 
для этого пластиковые кабельные стяжки/хомуты или аналогичные предметы. Зажимы 
для бумаги, независимо от их размера, прочности или количества, не допускаются. 



Перегородки должны быть надежно закреплены сверху и снизу. Крышки должен быть 
надежно закреплены со всех сторон. 
 

 (к) Во всех судейских клетках ринга необходимо обеспечить наличие герметичного и 
легко очищаемого пола/днища, который можно подвергнуть санитарной обработке.  
Клетки в судейских рингах должны быть установлены на столах или других надежных 
подставках, глубина и ширина которых, по крайней мере, не менее чем у основания 
клеток. Использование раскладных штативов запрещено. 
 

 (л) Судейские клетки должны иметь ширину не менее 56 сантиметров (22 дюймов), 
глубину не менее 51 сантиметра (20 дюймов) и высоту не менее 53 сантиметра (21 
дюйма). Дверца должна быть высотой не менее 36 сантиметров (14 дюймов) и 
шириной не менее 30 сантиметров (12 дюймов). Дверца должна открываться 
горизонтально, а скользить вверх и вниз. 
 

 (м) Шоу-менеджер должен принять все меры, способствующие предотвращению 
травм кошки частями клетки, включая, среди прочего, проволоку  на передней части 
над дверцей клетки, верхнюю и среднюю части клетки, выступающие штифты 
(заклепки) на днище клетки и неровные металлические края на боковых сторонах 
клетки. 
 

 (н) Столы и / или основания под выставочными местами ДОЛЖНЫ быть накрыты 
бумагой или пластиком. 
 

 (о) Штабелирование клеток в выставочной зоне или в судейских рингах не допускается. 
 

 (п) Каждому судье, осуществляющему судейство в определенный день, должен быть 
обеспечен отдельный ринг,  за исключением рингов, используемых только для 
судейства в классах Нон-Чемпионата или спешелти судейства, если общее количество 
участников не превышает 180 кошек. В последнем случае два спешелти судьи (для 
длинношерстных и короткошерстных пород) могут пользоваться одним и тем же 
рингом. 
 

 (р) Любая торговля в судейских рингах запрещена. 
 

 (с) Размещение киосков, в которых используются электрические устройства, такие как 
гравировальные станки, сверла или пилы, в выставочной зоне или в зоне судейства 
запрещено. 
 

9.09 (а) В каждом судейском ринге должен быть хотя бы один стюард. 
 

 (б) Клерки должны принимать активное участие в работе каждого судейского ринга, а 
мастер-клерк отвечает за сбор и проверку всех протоколов экспертизы (судейства) на 
выставке. 
 

 (в) Должность мастер-клерка может занимать только лицо, имеющее действительную 
лицензию CFA, подтверждающую, что оно является  сертифицированным клерком, 
мастер-клерком или инструктором мастер-клерков для работы в континентальной 
части США, Канаде, Регионе 9 и Японии. Руководству выставки, проводимой на Гавайях 
и в Интернациональной дивизии, настоятельно рекомендуется назначить мастер-
клерком самого опытного клерка. Если возможно, на должность ведущего рингового 
клерка (англ. chief ring clerk) должен быть назначен клерк, имеющий лицензию CFA. В 
качестве мастер-клерков могут выступать судьи (эксперты) (см. правило 21.08). 
 



 (г) Если иностранным судьям потребуются услуги переводчиков, в качестве таковых 
могут выступать ринговые клерки (инспекторы в ринге), мастер-клерки или другие 
официальные лица выставки. Переводчики должны переводить только то, что судья 
или член оргкомитета выставки сочтет нужным сказать в рамках своих обязанностей. 
Переводчикам не разрешается давать личные комментарии, кроме тех, что могут быть 
необходимы для повышения качества перевода, или замечания, касающиеся судей или 
выставляющихся животных, если они находятся вне пределов переводческой 
деятельности. 
 

9.10 Шоу-менеджер должен обеспечить каждого рингового клерка комплектом карточек с 
номерами животных, которые выставляются в этом ринге.   
 

9.11 Секретарь выставки должен предоставить каждому ринговому клерку один экземпляр 
каталога для отметок судьи. Кроме того, ринговые клерки и клерки-стажеры могут 
пожелать вести второй каталог для собственных отметок. По их просьбе секретарь 
выставки обязан выдать их второй экземпляр каталога.  
 

9.12 Установка ограждений при проведении соревнований по аджилити: 
 (а) Размер огражденной площадки должен быть не менее 609 х 609 см (20х20 футов) и 

не более 975 х 975 см (32х32 фута). Комбинация может быть любой, но общая 
площадь должна составлять от 37,16 до 95,13 кв. м (от 400 до 1024 кв. футов). 
 

 (б) Ограждение может состоять из прозрачных панелей или сеток высотой не менее 
182,88 см (6 футов) с заостренным/скошенным верхом (наклонным внутрь) или 
крышей. Сетка должна быть достаточно прочной, чтобы сдержать кошек, но при этом 
обеспечить просмотр.  
 

 (в) Переносное нескользящее покрытие (настил) должно использоваться в ринге 
независимо от существующего пола. 
 

 (г) Дверь в одной из панелей ограждения должны быть расположена в самом 
удобном месте для входа в ринг. Защелка должна открывать как изнутри, так и 
снаружи ограждения.  
 

9.13 Расстановка снарядов при проведении соревнований по аджилити: 
 (а) Стандартная трасса из 10 снарядов включает: 
 1. Лестницу (англ. Stairs) - 3 ступеньки вверх и 3 ступеньки вниз с нескользящей 

поверхностью. Минимальная общая высота 60,96 см (24 дюйма). 
 

 2. Тоннели (англ. Tunnels) – два, длиной 121,92 - 243,84 см (4-8 футов) каждый, 
диаметром не менее 30,48 см (12 дюймов). 
 

 3. Барьеры (англ. Hurdles) – четыре, первый с перекладиной на высоте 10,16 см (4 
дюйма) от пола, второй с перекладиной на высоте 20,32 см (8 дюймов) от пола, третий 
с перекладиной на высоте 25,4 см (10 дюймов) от пола и четвертый с перекладиной на 
высоте 30,48 см (12 дюймов) от пола. 
 

 4. Слалом или змейку (англ. Weave Poles) – три или четыре вертикальных столбика, 
установленных в ряд на горизонтальной планке или прикрепленных к полу на 
расстоянии 45,72 см (18 дюймов) друг от друга.  
 



 5. Кольца (англ. Hoops) – два диаметром примерно 45,72 см (18 дюймов), 
установленные так, чтобы нижний край кольца находился на высоте 30,48 см (12 
дюймов) от пола.  
 

 (б) Трасса для новичков. Она аналогична стандартной, но без барьеров. 

Статья Х 
РАСПОЛОЖЕНИЕ/РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
10.01 Выставки с ветеринарным контролем: 
 (а) Ветеринарному врачу необходимо предоставить копию статьи X настоящих Правил 

для тщательного изучения перед осмотром животных.  
 

 (б)  Оргкомитет выставки обязан ответить на любые вопросы, которые могут появиться 
у ветеринара в связи с настоящими Правилами. 
 

 (в) По усмотрению клуба, ветеринарный осмотр может проводиться только для 
домашних кошек. 
 

 (г) В случае если ветеринарный врач не в состоянии выполнять свои обязанности или 
отсутствует в назначенное для осмотре время, а заместитель ветеринарного врача не 
может участвовать в проведении осмотра, выставка должна быть заявлена как 
проводимая без ветеринарного контроля. Экспоненты, настаивающие на 
ветеринарном контроле, вправе получить возврат всех регистрационных сборов за 
представленных животных, а их животные будут отмечены как отсутствующие. 
 

 (д) Владелец или агент кошки, осмотренной ветеринаром и признанной здоровой, 
должен получить карточку, что позволяет высадить кошку в ринг.   
 

10.02 В случае дисквалификации кошки по ветеринарным показателям ветеринаром все 
другие животные того же владельца или из того же питомника и все кошки или котята, 
агентом которых является экспонент, автоматически дисквалифицируются и 
немедленно удаляются из выставочного зала, но, согласно настоящий Статье, у них 
остаются уже полученные награды. Если дисквалифицируется кошка или котенок, 
выставляемая или выставляемый агентом, животные, принадлежащие агенту, тоже 
должны быть дисквалифицированы. 
 

10.03 Решение, основанное на заключении ветеринарного врача, действующего в 
соответствии с настоящими правилами, является окончательным и не может быть 
оспорено или обжаловано. 
 

10.04 Выставки без ветеринарного контроля: 
 (а) Руководство выставки оставляет за собой право проводить выставку без 

предварительного ветеринарного контроля. 
 

 (б) Энтри-клерк или назначенный представитель должен отметить всех животных, 
которые отсутствуют или должны быть переведены в другую конкурсную категорию, 
выставочный класс или класс окраса. Таким образом, все остальные кошки считаются 
выставляемыми. 
 

10.05 В одинарной клетке может находиться не более двух котят или одной кошки, 
независимо от того, выставляются ли они в рекламном классе, участвуют в конкурсе 
или находятся на выставки для продажи. 
 



10.06 Все когти у кошек в ринге должны быть подстрижены до начала судейства, в противном 
случае кошка может быть дисквалифицирована. 
 

10.07 Ни одна кошка не может быть выставлена без предварительной проверки энтри-
клерком или назначенным представителем, или без ветеринарного осмотра, если 
выставка проводится с ветеринарным контролем. 
 

10.08 При перемещении кошек по выставочному залу экспоненты должны носить их в 
надежной закрытой переноске.  
 

10.09 Если владелец не может сопровождать свою кошку или котенка, участие назначенного 
агента является обязательным. 
 

10.10 В выставочных залах не допускается присутствие иных животных, кроме домашних 
кошек, за исключением сертифицированных животных-помощников,  разрешение на 
присутствие которых выдается по усмотрению руководства выставки. Выставочный зал 
- это любая зона, в которой домашние кошки выставляются или оцениваются. Если 
возможно, все другие животные должны находиться в помещении, полностью 
отделенном от выставочного зала и не в поле зрения и радиусе обоняния кошек, 
участвующих в выставке. 
 

10.11 Курить в помещения, где находятся кошки и проводится судейство, запрещено.  
 

10.12 В выставочный зал не допускаются котята в возрасте менее 4 месяцев. Документ, 
подтверждающий возраст, должен быть предоставлен по требованию шоу-менеджера 
(см. Правило 10.28). 
 

10.13 Только кошки, которые выглядят здоровыми, без признаков инфицирования 
паразитами, включая блох и ушных клещей, или наличия каких-либо заразных или 
инфекционных заболеваний, имеют право доступа в выставочный зал. Ни один 
экспонент не имеет права приносить в выставочный зал нездоровую кошку или 
нездорового котенка. Несоблюдение этого правила является основанием для 
дисциплинарного взыскания. 
 

10.14 Все кошки или котята, предназначенные для продажи или аренды, должны находиться 
в выставочной зоне. (Примечание: некоторые клубы предпочитают размещать 
животных, включенных в программу Animal Welfare, в том числе кошек и котят для 
«передачи в хорошие руки» (англ. adoption), за пределами «выставочной зоны». Если 
это так, данное правило не распространяется на кошек и котят, включенных в 
программу Animal Welfare).  
 

10.15 Любое лицо, предлагающее кошку/котенка для продажи, должно обеспечить 
перемещение продаваемого животного в надежной закрытой переноске. 
 

10.16 Экспонентам запрещается убирать клетки и использовать освободившееся 
пространство для установки торгового киоска в ряду столов для выставки животных. 
Любая торговая деятельность должна быть разрешена руководством выставки. 
 

10.17 Экспонентам разрешено прикреплять риббоны или розетки CFA, иностранные риббоны 
или розетки, а также риббоны или розетки клубов пород,  не входящих в CFA, только 
на/в выставочных клетках. Риббоны или розетки, полученные на другой выставке, за 
исключением розеток CFA по Национальной, Дивизионной или Региональной 
программе награждения, должны находиться внутри выставочной клетки. Награды, 
полученные в любой день выставки, лицензированной в соответствии с пунктом 



4.07(a)(3), или проводимой в любом аналогичном формате в один из уик-эндов в том 
же месте, могут быть прикреплены на внешней стороне клетки в любой последующий 
день выставки. 
 

10.18 Ни при каких обстоятельствах роды беременной кошки не могут происходить в 
выставочном зале. 
 

10.19 На клетку нельзя помещать никаких предметов высотой более 30,48 см (12 дюймов) 
без специального разрешения руководства выставки. 
  

10.20 Опоздание: кошка, доставленная в выставочный зал после установленного времени, 
может выставляться только с разрешения  руководства выставки после осмотра 
назначенным ветеринаром, в соответствующих случаях, за счет экспонента. 

 В ринге, где судейство завершилось до появления кошки, она должна быть отмечена 
как отсутствующая, и ни один выставочный класс не может быть вновь открыт. Если 
животные должны проходить регистрацию по породам, то кошка/котенок будет 
считаться отсутствующей/отсутствующим на протяжении всей выставки, включая 
второй день двухдневной выставки, но может выставляться вместе с другими 
животными экспонента в выставочном зале. 
 

10.21 В случае опоздания владелец или агент обязан зарегистрировать животное у секретаря 
выставки и уведомить секретарей всех рингов, если его кошке/котенку разрешено 
участвовать в выставке.  

 Тем не менее, «опоздавшие» кошки/котята, прошедшие регистрацию по породам, все 
равно будут считаться отсутствующими во всех рингах на выставке, включая те, что 
проводятся во второй день двухдневной выставки. 
 

10.22 Отсутствие и переводы 
 (а) Перед началом судейства (экспертизы) экспонент обязан сообщить энтри-клерку 

или назначенному представителю о том, что какие-то из его кошек или котят 
отсутствуют или должны быть переведены в другую соревновательную категорию, 
выставочный класс или класс окраса (в том числе в другую породу). Он также должен 
сообщить о любых изменениях в описание цвета/паттерна. 
  

 (б) По истечении времени, указанного для регистрации, и до начала судейства 
(экспертизы) может потребоваться представить всех кошек  

 каждого класса окраса, подлежащих регистрации по породам, в судейских рингах (в 
порядке увеличения номеров в каждом классе, начиная с котят, затем чемпионы, а 
затем премиоры), начиная с первого ринга и до последнего из того числа, которое 
потребуется, чтобы включить всех кошек, заявленных в этом классе окраса). В Китае 
энтри-клерк должен уведомить Председателя Интернациональной дивизии о том, 
когда количество заявленных животных в определенном классе окраса будет 
достаточным, чтобы гарантированно провести регистрацию по породам. Затем 
Председатель определит, будет ли на выставке проводиться регистрация по породам, 
а если будет, то кто из судей, заключивших контракт, должен провести эту процедуру. 
Назначенный судья должен сделать в перечне отсутствующих/переведенных отметку 
«MAb» (Mandatorily Absent, отсутствует в обязательном порядке) возле животного 
(кошки или котенка), которое отсутствует в номерной судейской клетке, или возле 
животного (кошки или котенка), кондиция, состояние здоровья или цвет которого не 
соответствует требованиям для участия в конкурсах стандартных пород или 
непризнанных вариаций (AOV), или которое может быть дисквалифицировано по иным 
причинам, в соответствии с правилом 11.23. Это животное будет считаться 
отсутствующим во всех рингах, которые будут проводиться на выставке, независимо от 
того, в какой день оценивается класс окраса для этой категории. Если требованию о 



проведении регистрации по породам соответствуют несколько классов окраса, они 
будут вызываться на ринги по породам/окрасам в том же порядке, что и в каталоге. 
 

 (в) Перед началом судейства (экспертизы) во второй день двухдневной выставки 
мастер-клерк или назначенный представитель должен предоставить информацию обо 
всех переводах каждому ринговому клерку, который сообщит об этих изменениях 
судье. 
 

10.23 Порядок внесения исправлений в сведения о заявленном животном: 
 (а) По прибытии на выставку экспонент обязан подтвердить, что регистрационный 

номер, регион/район проживания, цвет/паттерн и другие сведения о животном, 
внесенные в каталог, являются верными. 
 

 (б) При передача права собственности на животное, необходимо уведомить об этом 
мастер-клерка, а новый владелец или агент должен заполнить листок исправлений 
(англ. correction slip) с указанием правильного имени нового владельца. 
 

 (в) Если какие-либо сведения о животном, внесенные в каталог, являются ошибочными, 
или в каталоге не указан регистрационный номер или номер оформления домашнего 
животного, экспонент обязан исправить ошибку или сообщить отсутствующий номер 
мастер-клерку, энтри клерку или уполномоченному ими лицу (индивидуальная 
регистрация для показа), в зависимости от обстоятельств. Для этого должна 
использоваться официальная форма требования о внесении исправления в каталог 
(catalog correction request). Экспонент, подающий такое требование, должен получить 
его копию, подписанную мастер-клерком или назначенным представителем в качестве 
подтверждения предоставления правильной или отсутствующей информации, 
включая кличку животного, регистрационный номер, дату рождения, владельца, 
регион проживания или соревновательную категорию (Новички, Открытый класс, 
Чемпионы, Премиоры, Гранд Чемпионы, Гранд Премиоры или Домашние кошки). 
Экспонент должен хранить эту квитанцию на тот случай, если в будущем возникнет 
какой-либо вопрос, связанный с животным. В случае если ошибка допущена в указании 
пола, возраста, окраса/табби рисунка, класса окраса, соревновательной категории 
(только при изменении класса Гранд Чемпион на класс Гранд Премиор или наоборот) 
или соревновательном классе кошки, исправление должно быть внесено в перечень 
отсутствующих/переведенных животных, находящийся у энтри-клерка или его 
уполномоченного (при индивидуальной регистрации на выставку), или, если 
регистрация завершена, у каждого рингового клерка, перед оценкой кошки. 
Исправлять ошибки в сведениях о родителях или заводчике кошки не требуется. 
 

 (г) Экспонент обязан предоставить заполненную форму требования о внесении 
исправления в каталог мастер-клерку не позднее, чем за четыре (4) часа до указанного 
времени закрытия в последний день выставки. Мастер-клерк не должен принимать 
требования о внесении исправления в каталог после указанного времени. 
 

10.24 Оргкомитет выставки может разрешить присутствие кошек или котят в возрасте 4 
месяцев и старше для демонстрации или продажи. Разрешена продажа только кошек 
или котят, подлежащих регистрации в CFA. Что касается бенгальских кошек, для 
допуска в выставочный зал у них должно быть действительное свидетельство CFA об 
индивидуальной регистрации или о регистрации помета. В выставочный зал не 
допускаются котята в возрасте до 4 месяцев. Это не относится к животным, которые 
предлагаются «в добрые руки» благотворительными организациями. По требованию 
шоу-менеджера необходимо представить документ, подтверждающий возраст 
животного (см. правило 10.28). Кошки и котята, незаявленные на участие в выставке, 



могут присутствовать в выставочном зале при соблюдении условий, определенных 
оргкомитетом выставки (см. правило 6.27). 
 

10.25 Клубы CFA и частные лица не вправе раздавать кошек или котят «в добрые руки» на 
выставках CFA; однако благотворительные организации могут организовывать их показ 
с такой целью. 
  

10.26 Руководство выставки может установить специальные правила и определить время, 
когда животные класса «Домашние кошки» или «Ветераны» должны находиться в 
выставочном зале, при условии соблюдения пункта 13.03(б). 
 

10.27 После размещения участников энтри-клерк или назначенный представитель должен 
подготовить и предоставить каждому ринговому клерку и мастер-клерку перечень 
каталожных номеров животных,  

 которые отсутствуют, отсутствуют в обязательном порядке, переведены или отозваны.  
 Если животное отозвано, оно должно быть отмечено как отсутствующее. Кроме того, 

необходимо подготовить и доставить в каждый ринг перечень каталожных номеров 
животных, экспоненты которых пользуются вспомогательными средствами 
передвижения и обратились с просьбой предоставить  выставочное место для их 
животных с краю ряда столов в судейских рингах.   
 

10.28 Шоу-менеджер обязан потребовать немедленно удалить из выставочного зала котят, 
которые выглядят моложе четырех месяцев; при этом владелец или лица, 
ответственные за котят, должны предоставить руководству выставки свидетельства CFA 
о регистрации помета, подтверждающие, что возраст котят не менее четырех месяцев. 
 

Статья ХI 
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ – СУДЕЙСТВО И НАГРАДЫ  

11.01 Кошки или котята с ошейниками или с другими идентифицирующими метками, кроме 
необязательной татуировки (см. правило 11.02), микрочипов или, в случае домашних 
кошек, накладок на когти,  которые препятствуют возможности царапаться, т. е. 
колпачков на когти («антицарапок»), не будут оцениваться.  
 

11.02 Кошки или котята могут быть иметь идентификационную татуировку, например, 
последние цифры регистрационного номера CFA или номера социального страхования. 
Татуировка должна быть расположена с внутренней стороны бедра или в ушах, и не 
должна превышать 1,27 см (1/2 дюйма) в высоту или состоять более чем из 9 цифр. 
Кроме того, кошки могут быть идентифицированы с помощью подкожного микрочипа, 
в результате чего может образоваться небольшой бугорок, как правило, в области 
холки. Несоответствующая татуировка может считаться идентифицирующей меткой 
(см. правило 11.01). 
 

11.03 Если судья становится нетрудоспособным и не может завершить судейство, 
руководство выставки должно действовать так, как если бы судья не появился (см. 
правило 6.28), но награды, полученные до этого момента, являются действительными. 
Уступив место в ринге запасному (замещающему) судье, заявленный судья не может 
вернуться в этот же ринг. Если клуб сочтет нецелесообразным привлекать запасного 
(замещающего) судью, имеющего нужную квалификацию для осуществления 
судейства по этими правилами, судейство в ринге, оставшемся без судьи, нужно 
прекратить. Судья, чья кошка участвует в выставке, считается «не правомочным» (“not 
qualified”), поскольку будет нарушать правила выставки, если будет осуществлять 
судейство (см. правила 21.01, 21.02 и 21.04). Награды, присужденные до этого момента, 
являются действительными, а клуб обязан выплатить экспонентам возмещение, 
разделив регистрационный сбор пополам, а затем разделив полученный результат на 



количество судей, запланированное для этой выставки. Окончательный результат и 
есть сумма возмещения.  
 

 Если судья теряет трудоспособность во время судейства, но может продолжать работу 
при оказании необходимой помощи, клерк в ринге этого судьи, мастер-клерк или член 
оргкомитета выставки могут помочь судье в работе. Работа судьи начинается, когда 
он/она покидает свой дом или место службы в связи с назначением. 
 

 В случае если судья теряет трудоспособность до назначения в ринге, контракт с ним/с 
ней расторгается. Вопросы о физической нетрудоспособности решаются на основании 
письменного заключения врача, представленного шоу-менеджеру или Свету 
директоров CFA по  соответствующему запросу. Для того, чтобы судьи, 
возвращающиеся на ринг после операции или тяжелого заболевания, требующего 
госпитализации, могли возобновить исполнение своих обязанностей, они должны 
представить председателю Программы судейства медицинскую справку, подписанную 
врачом. 
 

 Судья не считается нетрудоспособным в том случае, если он/она не может выполнять 
свои обязанности на выставке из-за проблем, связанных с поездками, например из-за 
задержки/отмены рейса, плохой погоды, личных причин и т. д. 
 

11.04 Шоу-менеджер обязан обеспечить начало судейства  в назначенное время.  
Все однодневные воскресные выставки и воскресная часть двух- или более дневной 
выставки (типа back-to-back) ДОЛЖНЫ начинаться в 9:00 или раньше, если заявлено 
более 200 животных (см. 6.29(a)). 
 

11.05 Порядок судейства может быть изменен ТОЛЬКО по решению шоу-менеджера в 
чрезвычайных ситуациях. Следует приложить все возможные усилия к тому, чтобы 
соблюдать опубликованное расписание выставки. 
 

11.06 Шоу-менеджер должен, насколько возможно, уведомить каждого клерка обо всех 
животных, удаленных из выставочного зала, до начала финалов в соответствующем 
ринге. 
 

11.07 Заявленное животное должно присутствовать и быть готовым для экспертизы (оценки), 
когда наступит его очередь. В противном случае, будет считаться, что оно не 
выставлялось.  

 Кроме того, кошки, которые отмечены как MAb в перечнях 
отсутствующих/переведенных животных, должны быть отмечены как отсутствующие, 
даже если были выпущены на судейский ринг для экспертизы (оценки). 
Экспонент или агент экспонента обязан принести кошку или котенка на ринг для 
экспертизы (оценки) по первому вызову. 
Каждое животное вызывают в судейский ринг только один раз.  
 

11.08 Экспоненты не должны делать какие-либо комментарии относительно выставляемых 
животных в ходе судейства или оспаривать решение судьи. Любое решение, 
основанное на мнении судьи (эксперта), действующего в соответствии с настоящими 
Правилами, является окончательным. 
 

11.09 Экспоненты не вправе запрашивать мнение экспертов, которые не осуществляют 
судейство на выставке. 
 



11.10 Судья (эксперт) не должен вступать в лишние разговоры с экспонентами при 
выполнении своих обязанностей. Судьи не обязаны обсуждать с экспонентами 
отсуживаемых животных. 
 

11.11 Ведущий клерк каждого ринга должен выполнять функции исполнительного 
помощника действующего судьи (англ. executive assistant of the officiating judge). 
Ведущий клерк в каждом ринге должен наблюдать за работой стюардов. 
 

 По запросу экспонентов, которые пользуются вспомогательными средствами 
передвижения, ведущий ринговый клерк должен выставлять их животных с краю ряда 
столов, на которых размещаются клетки. Если экспоненты имеют несколько животных 
в одном классе окраса, в одной дивизии или в одной породе, то клетки для этих 
животных следует расположить как можно ближе к краю судейского ринга.  
 

 Взрослые некастрированные или кастрированные коты, в том числе в классе домашних 
кошек, никогда не должны размещаться в соседних клетках. Применительно к целям 
данного правила, две угловые клетки под углом 90 градусов или больше считаются 
соседними. При размещении кошек или котят в судейском ринге, клерки должны 
стараться удовлетворить, насколько возможно, разумные требования экспонентов. 
 

11.12 Клетки с кошками могут быть помещены между клетками с котами в любом классе по 
усмотрению судьи, который несет полную и исключительную ответственность за 
размещение животных в каждом классе. 
 

11.13 В случае использования системы громкоговорящего оповещения все номера кошек и 
котят в каждом ринге должны объявляться по этой системе, в том числе на финалах. 
При вызове на судейский ринг следует называть только номер животного, его 
породу/дивизию и/или соревновательную категорию. Обязательным является только 
одно объявление. Второе и третье могут быть сделаны в порядке любезности.   
 

11.14 Нельзя снимать номер или награду кошки с судейской клетки пока в ней находится 
кошка. Если из-за небольшого количества участников финал проходит сразу после 
судейства в классе, то с разрешения судьи клерк может снять награды после того как 
убедится, что все они  зарегистрированы надлежащим образом. 
 

11.15 После завершения показа и судейства (экспертизы) в любом соревновательном классе 
(т.е. Котята, Чемпионы, Премиоры, Ветераны и Домашние кошки), необходимо 
вывесить номера участников финала, пока судья любезно ожидает завершения других 
финалов, чтобы продолжить. 
 

11.16 Судья несет полную ответственность за свой ринг. Он должен приложить все усилия к 
тому, чтобы строго придерживаться опубликованного  расписания выставки. Судьям не 
рекомендуется проводить судейство в классах с опережением расписания, за 
исключением случаев крайней необходимости, как это предусмотрено в правиле 11.05, 
при условии заблаговременного публичного оповещения экспонентов о любых 
изменениях. 
 

 Судейство в классах имеет приоритетное значение по сравнению с  финалами, за 
исключением случаев чрезвычайной ситуации, например, если судья опаздывает на 
самолет, а ему нужно отсудить кошек еще в одном или нескольких рингах, чтобы 
завершить финалы. В этом случае он должен уведомить об этом шоу-менеджера и 
попросить его изменить расписание (см. правило шоу 11.05). Предполагается, что судья 
в такой ситуации сделает это своевременно, чтобы не слишком затягивать судейство в 
другом или других рингах.  



 
11.17 Никто, кроме должностных лиц, связанных с руководством выставки, не может быть 

допущен к судейскому рингу, за исключением случаев, когда клерк, по указанию судьи, 
попросит владельца или агента подержать животное. 
 

11.18 Никто, кроме действующего судьи, стажера или, как предусмотрено в правиле 11.17, 
владельца кошки или его агента, не вправе осуществлять хендлинг (показ) животных в 
судейском ринге, за исключением случаев, предусмотренных в правиле 11.03. 
 

11.19 Хендлинг (показ) 
 (а) Судья (эксперт) должен проводить показ кошки или котенка только в 

соответствующем классе.  
 

 (б) Экспертиза (оценка) всех кошек и котят должно проходить в судейском ринге.  
 

 (в) Кошки или котята, которые проявляют непослушание или агрессию,  должны быть 
дисквалифицированы и немедленно удалены с ринга действующим судьей без права 
возвращения в этот ринг.  
 

 (г) Решение судьи относительно непослушного или агрессивного поведения кошки 
является окончательным и не может быть оспорено. 
 

 (д) Судья не может показывать более одного животного за раз.  
 

 (е) Во время финала в судейском ринге могут находиться только те кошки или котята, 
которые могут быть удостоены приза в финале, как указано в правиле 11.30 
(Исключения: финал «Лучший из лучших» и специальные награды, присуждаемые в 
классе Домашних кошек). 
 

 (ж) Каждая кошка, вызванная в судейский ринг на финалы, должна быть обеспечена 
клеткой. 
 

 Примечание: судьи проинструктированы о том, что политика CFA заключается в том, 
чтобы избегать чрезмерных рисков и не слишком затягивать выставку в попытке 
справиться с кошкой или котенком, которая/который не слушается или ведет себя 
агрессивно. 
 

11.20 Все вопросы о возрасте кошки или котенка или ее/его праве участвовать в конкурсах в 
соответствии с этими правилами должны быть переданы в оргкомитет выставки, 
который должен расследовать вопрос. В таких случаях судейство в классе должно 
проводиться так, как будто животное, в отношении которого возникли сомнения, 
соответствует критериям. При этом должна быть выделена одна дополнительная 
награда, чтобы можно было обеспечить полный список награжденных в случае 
дисквалификации животного, в отношении которого возникли сомнения. Это правило 
не касается вопросов, касающихся болезни, а также вопросов, находящихся в сфере 
решения судьи, таких как класс окраса, кондиции или достоинства. 
 

11.21 Переводы. Судья может с согласия экспонента перевести в другой класс окраса любое 
животное в  классе Котят, Чемпионов или Премиоров, в заявке на участие которого 
допущена ошибка, при условии, что правильный класс окраса еще не отсужен. Если 
кошка оценивается в окрасе, отличном от того, который был заявлен, судья должен 
указать «отсужен(а) в» окрасе (“judged as”) в судейской книге. 
 



 Судья может с согласия экспонента перевести в класс Непризнанных вариаций (AOV) 
любое животное из класса Котят или Чемпионов, если, по его мнению, оно не 
соответствует принятому стандарту выставки для его породы, как предусмотрено в 
правиле 2.20(в). Перевод животного одной породы в другую не допускается, если 
только экспонент не обратился с такой просьбой к ринговому клерку с помощью 
перечня отсутствующих/переведенных животных или напрямую (см. правила 6.08 и 
10.22). 
 

11.22 Неправильный окрас. Судья должен сделать пометку «WC» (неправильный окрас), 
если, по его/ее мнению, животное заявлено на участие в неправильном классе окраса, 
а: 

 (а) правильный класс окраса уже отсужен, или; 
 

 (б) правильный класс окраса еще не отсужен, но владелец не согласен на перевод. 
 

11.23 Удержание наград по решению судьи: судья должен удержать все награды, если, по 
его мнению, кошка не имеет необходимых достоинств, явно беременна или находится 
в ужасной выставочной кондиции (страдает от истощения, недоедания или отсутствия 
ухода). 

 В случае удержание наград по вышеуказанным причинам, судья должен указать в 
судейском листке (judging color class sheet) одну или несколько из следующих причин: 
 

 (а) «Без наград, без места – Недостаточно достоинств» (NA/IM) (англ. No Award - 
Insufficient Merit), что включает полное отсутствие достоинств, отклонение от стандарта 
породы, наличие врожденных или приобретенных дефектных пороков. 
 

 Центральный офис должен зарегистрировать пометки  «NA-IM», сделанные судьями, в 
отношении каждой кошки. Если такую отметку, означающую полное отсутствие 
достоинств, отклонение от стандарта породы, наличие врожденных или 
приобретенных дефектных пороков (как указано в пункте 11.23(а) выше), сделали три 
судьи,  кошка никогда не будет иметь право на участие в любой выставке CFA, кроме 
как в классе Домашних кошек, или; 
 

 (б) «Без наград, без места – несоответствие кондиции» (NA/ Cond.) (No Award – 
Condition), что включает явную беременность, недоедание, отсутствие ухода или 
отсутствие достоинства, которое, по мнению судьи, носит временный характер. 
 

11.24 Дисквалификация по решению судьи: 
 (а) Чрезмерное использование белого порошка или талька, или нанесение на кошек 

или котят, участвующих в выставках CFA любого цветного порошка, цветного талька, 
тональных средств, оттеночных ополаскивателей или других искусственных красителей 
или маскирующих средств категорически запрещено. 
 

 Запрещено выщипывание неспецифических пятен или медальонов; использование 
любых устройств, веществ или химических препаратов; например, транквилизаторов, 
гормонов, антигистаминов, которые могут изменить естественное поведение или 
внешний вид кошки или котенка, включая хирургическое изменение анатомии кошки, 
такое как укороченные или скрепленные скобами уши, купированные или 
укороченные хвосты. Явные признаки нарушения этого требования, обнаруженные 
судьей, должны привести к немедленной дисквалификации кошки/котенка в этом 
ринге. 
 



 (б) Судья должен дисквалифицировать кошку или котенка за дефектные порок, 
указанный в разделе «Дисквалификация» (Disqualify) в выставочных стандартах на 
конкретную породу или окрас. 
 

 (в) Судья должен дисквалифицировать и удалить со своего ринга  кошек или котят, 
которые кусаются, не подлежат экспертизе в этом ринге, или, по его мнению, не 
слушаются или ведут себя агрессивно. Это правило не распространяется на кошек после 
завершения судейства (экспертизы) в классах окраса. В случае дисквалификации по 
причине того, что животное кусается, судья должен поставить в судейством листе 
пометку «DISQ/BITE» (дисквалифицировать/кусается), если дисквалификация основана 
на непослушании или агрессивном поведении (см. пункты 11.19(в) и 11.19(г)), он 
должен указать просто «DISQ» (дисквалифицирован). 
 

 Центральный офис должен зарегистрировать пометки  «DISQ / BITE», сделанные 
судьями, в отношении каждой кошки. После трех дисквалификаций по причине 
агрессивного поведения с нанесением ущерба судье кошка не сможет больше 
принимать участие в выставках CFA.   
 

 (г) Судья должен дисквалифицировать животное, не отвечающее настоящим правилам, 
включая кошек или котят с удаленными когтями, некастрированных котов с 
неопущением семенников (яичек), если они не были дисквалифицированы раньше. 
 

 (д) Если взрослый кот дисквалифицирован из-за неопущения семенников (яичек), судья 
должен сделать в судейском листке пометку  «DISQ-UT» 
[дисквалифицировать/неопущенение яичка (яичек)]. Если животное 
дисквалифицировано по какой-то другой причине, судья должен сделать в судейском 
листке пометку «DISQ.» (дисквалифицирован). 
 

 (е) Центральный офис должен соответствующим образом  зарегистрировать пометки 
«DISQ-UT», сделанные судьями. После трех дисквалификаций по причине неопущения 
семенников (яичек) кот не сможет больше принимать участие в выставках CFA,   за 
исключением того, что этот кот сможет быть заявлен и показан в классах Премиоров 
(Настоятельно рекомендуется, чтобы такой кот был осмотрен ветеринаром и ему была 
сделана хирургическая операция, необходимая для стерилизации). 
 

11.25 Ведущий клерк этого ринга обязан уведомить ведущих клерков ВСЕХ рингов о 
действиях, предпринятых после того, как судья в его/ее ринге дисквалифицировал 
животное, которое кусалось и, по мнению судьи, вело себя агрессивно. 
 

11.26 Аннулирование побед по решению судьи: 
 (а) Судья должен аннулировать победу, включая победу в финале, если, по его мнению, 

у животного нет достаточно достоинств для ее получения. 
 

 (б) Если кошка была удалена из выставочного зала и не дошла до финала, она не имеет 
права на получение награды в финале. Судья должен предпринять одно из следующих 
действий: 
 

 1. Судья аннулирует победу и оставляет позицию открытой. При этом он должен 
объявить, что если бы отсутствующая кошка присутствовала, то получила бы 
соответствующую награду; или  
 

 2. Судья аннулирует победу, перемещает финалистов на одну позицию вверх и 
выбирает «запасную» кошку, которая формально имеет право, без учета 
отсутствующей кошки, на последнюю позицию (пятнадцатую, десятую, пятую, вторую 



или третью, в соответствующих случаях). Судья должен объявить, что если бы 
отсутствующая кошка присутствовала, она получила бы соответствующую награду. В 
финальных судейских листках должно быть указано, какая победа была отменена и 
какая замена сделана. 
Ни в коем случае судья не вправе повесить награду на пустую клетку. 
 

11.27 Клубы, которые хотят выделить определенную породу на своих выставках, могут 
попросить судей присудить до трех дополнительных наград в породе/дивизии помимо 
тех, за которые в настоящее время Центральный офис не начисляет скоринговые 
баллы, то есть 3-й, 4-й и 5-й лучших в породе или дивизии. 
 

 Эти дополнительные награды не учитываются Центральным офисом в рамках 
региональных, дивизионных или национальных программ награждения. Клубы не 
должны спрашивать разрешения у Совета директоров CFA, прежде чем просить судей 
присудить дополнительные  награды в породе/дивизии, за которые не начисляют 
баллы. 
 

11.28 Во всепородных рингах в финалах Чемпионата награды получат 10 лучших кошек, если 
общее количество участников меньше 115, и 15 лучших кошек, если количество 
участников 115 или больше:   Лучший, 2-й Лучший и 3-й Лучший Чемпион; Лучший, 2-й 
Лучший и 3-й Лучший Чемпион в длинношерстных породах (LH), а также Лучший, 2-й 
Лучший и 3-й Лучший Чемпион в короткошерстных породах (SH). В финале в классе 
Котят награды должны получить 10 лучших котят, если количество участников меньше 
100, и 15 лучших котят, если число участников 100 или больше. Финальные награды в 
классе Премиоров должны быть присуждены 10 лучшим кошкам, если количество 
участников меньше 60, и 15 лучшим кошкам, если число участников 60 или больше: 
Лучший и 2-й Лучший Премиор, Лучший и 2-й Лучший Премиор в длинношерстных 
породах, и Лучший и 2-ой Лучший Премиор в короткошерстных породах. Финальные 
награды в классе Ветеранов должны быть присуждены 5 или 10 лучшим кошкам, в 
зависимости от решения руководства выставки. 
 

11.29 (а) В спешелти рингах среди длинношерстных/короткошерстных пород в финалах 
Чемпионата должны быть награждены 10 лучших кошек, если общее число участников 
менее 115, и 15 лучших кошек, если число участников 115 или больше: Лучший, 2-й 
Лучший и 3-й Лучший Чемпион. Финальные награды в классе Котят должны быть 
присуждены 10 лучшим котятам, если количество участников меньше 100, и 15 лучшим 
котятам, если число участников 100 или больше. 
Финальные награды в Премиор-классе получат 10 лучших кошек, если общее 
количество участников меньше 60, и 15 лучших кошек, если общее число участников 60 
и более: Лучший и 2-й Лучший Премиор. 
В финале в классе Ветеранов должны быть награждены 5 или 10 лучших кошек, в 
зависимости от решения руководства выставки. 
 

 (б) В спешелти рингах пород/дивизий в финалах Чемпионата награды получат 10 
лучших кошек: Лучший и 2-й Лучший Чемпион; в финалах в класса Котят - 10 лучших 
котят; и в финалах Премиор-класса – 10 лучших кошек: Лучший и 2-й Лучший Премиор.  
 

 Финальные награды в классе Ветеранов должны получить 5 или 10 лучших кошек, в 
зависимости от решения руководства выставки. 
 

 При определении каунтов (англ. counts) кошек, перечисленных в пунктах (а) и (б), в 
классах Непризнанных вариаций (AOV), Новичков, Предварительном, Непризнанных 
(не соревнующихся) пород и Ветеранов каунты не подсчитываются. 
 



11.30 Судья присуждает награды, с учетом привила 11.26. 
(а) НАГРАДЫ ЧЕМПИОНАМ 

 
 

Все породы 
 

Спешелти LH  
или SH 

Лучший из 
лучших 

Спешелти в 
окрасе/ 
породе 

 5 лучших кошек  
(Best–5th Best Cat) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

 Лучшие кошки с 6 по 10 
(6th–10th Best Cat) 

Х 
 

Х 
  

Х 
 

 Лучшие кошки с 11 по 15 
(11th–15th Best Cat) 

Х* 
 

Х* 
  

Х* 
 

 
Лучший, 2-й и 3-й*** лучший чемпион  
(Best, 2nd, 3rd Champion) 

Х 
 
 

Х 
 
  

Х 
 
 

 Лучший, 2-й и 3-й*** Чемпион среди 
длинношерстных пород 
(Best, 2nd, 3rd LH Champion) 

Х 
 
    

 Лучший, 2-й и 3-й*** Чемпион среди 
короткошерстных пород 
(Best, 2nd, 3rd SH Champion) 

Х 
 
    

 Лучший в дивизии 
(Best of Division) 

Х 
 

Х 
  

1 
 

 2-й лучший в дивизии 
(2nd Best of Division) 

Х 
 

Х 
  

2 
 

 Лучший в породе** 
(Best of Breed) 

Х 
 

Х 
  

1 
 

 2-й лучший в породе** 
(2nd Best of Breed) 

Х 
 

Х 
  

2 
 

 Лучший Чемпион в породе/дивизии 
(Best of Breed/Division Champion) 

Х 
 

Х 
  

3 
 

 
Лучший и 2-й лучший в классе окраса 
(Best & 2nd Best of Color Class) 

Х 
 
 

Х 
 
  

Х 
 
 

 Первое – Третье место (First-Third) Х Х  Х 
 Непризнанные вариации (AOV) 4 4  4 
 Предварительная порода 

(Provisional Breed) 
5 
 

5 
  

5 
 

 Непризнанная (не соревнующаяся) порода 
(Miscellaneous Breed) 

6 
 

6 
  

6 
 

(б) НАГРАДЫ ПРЕМИОРАМ 
 
 

Все породы 
 

Спешелти LH  
или SH 

Лучший из 
лучших 

Спешелти в 
окрасе/ 
породе 

 5 лучших кошек  
(Best–5th Best Cat) Х Х Х Х 

 Лучшие кошки с 6 по 10 
(6th–10th Best Cat) 

Х 
 

Х 
  

Х 
 

 Лучшие кошки с 11 по 15 
(11th–15th Best Cat) 

Х* 
 

Х* 
  

Х* 
 

 Лучший и 2-й лучший премиор 
(Best & 2nd Best Premier)  

Х 
 

Х 
  

Х 
 

 Лучший и 2-й лучший премиор среди 
длинношерстных пород 
(Best & 2nd Best LH Premier) 

Х 
 
    



 Лучший и 2-й лучший премиор среди 
короткошерстных пород  
(Best & 2nd Best SH Premier) 

Х 
 
    

 Лучший в дивизии 
(Best of Division) 

Х 
 

Х 
  

1 
 

 2-й лучший в дивизии 
(2nd Best of Division) 

Х 
 

Х 
  

2 
 

 Лучший в породе** 
(Best of Breed) 

Х 
 

Х 
  

1 
 

 2-й лучший в породе** 
(2nd Best of Breed) 

Х 
 

Х 
  

2 
 

 Лучший Премиор в породе/дивизии 
(Best of Breed/Division Premier) 

Х 
 

Х 
  

3 
 

 
Лучший и 2-й лучший в классе окраса 
(Best & 2nd Best of Color Class) 

Х 
 
 

Х 
 
  

Х 
 
 

 Первое – Третье место (First-Third) Х Х  Х 
 Непризнанные вариации (AOV) 4 4  4 
 Предварительная порода 

(Provisional Breed) 
5 
 

5 
  

5 
 

 Непризнанная (не соревнующаяся) порода 
(Miscellaneous Breed) 

6 
 

6 
  

6 
 

(в) НАГРАДЫ КОТЯТАМ 
 
 

Все породы 
 

Спешелти LH  
или SH 

Лучший из 
лучших 

Спешелти в 
окрасе/ 
породе 

 5 лучших котят  
(Best–5th Best Cat) Х Х Х Х 

 Лучшие котята с 6 по 10 
(6th–10th Best Cat) 

Х 
 

Х 
  

Х 
 

 Лучшие котята с 11 по 15 
(11th–15th Best Cat) 

Х* 
 

Х* 
  

Х* 
 

 Лучший в дивизии 
(Best of Division) 

Х 
 

Х 
  

1 
 

 2-й лучший в дивизии 
(2nd Best of Division) 

Х 
 

Х 
  

2 
 

 Лучший в породе** 
(Best of Breed) 

Х 
 

Х 
  

1 
 

 2-й лучший в породе** 
(2nd Best of Breed) 

Х 
 

Х 
  

2 
 

 
Лучший и 2-й лучший в классе окраса 
(Best & 2nd Best of Color Class) 

Х 
 
 

Х 
 
  

Х 
 
 

 Первое – Третье место (First-Third) Х Х  Х 
 Непризнанные вариации (AOV) 4 4  4 
 Предварительная порода 

(Provisional Breed) 
5 
 

5 
  

5 
 

 Непризнанная (не соревнующаяся) порода 
(Miscellaneous Breed) 

6 
 

6 
  

6 
 

(г) НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ 
 
 

Все породы 
 

Спешелти LH  
или SH 

Лучший из 
лучших 

Спешелти в 
окрасе/ 
породе 

 5 лучших кошек  
(Best–5th Best Cat) Х Х Х Х 



 Лучшие кошки с 6 по 10 
(6th–10th Best Cat) 

Х* 
 

Х* 
 

Х* 
 

Х* 
 

 *В соответствующих случаях. 
**Для пород, не разделенных на дивизии. 
*** Награда «Третий лучший Чемпион», «Третий лучший Чемпион среди длинношерстных пород» или 
«Третий лучший Чемпион среди короткошерстных пород» в спешелти рингах в окрасе/породе не 
присуждается.  

  
 ПРИМЕЧАНИЯ: 
 1) Такая же как Лучшая кошка. 
 2) Такая же как 2-я Лучшая кошка. 
 3) Такая же как Лучший Чемпион или Лучший Премиор. 
 4) В классе Непризнанных вариаций (AOV) кошки соревнуются только в своей породе 

за Первое, Второе и Третье место (раздельно по полам) или за звание «Лучший в классе 
окраса» и «2-й Лучший в классе окраса»; по 1 классу окраса в категории (K, C или P) и в 
породе. 

 5) В Предварительном классе кошки соревнуются только в своей породе за Первое, 
Второй и Третий местам (раздельно по полам) или за звание «Лучший в окрасе» и «2-й 
Лучший в окрасе», по 1 классу окраса в категории (K, C или P) или в породе.  

 В тех случаях, когда клуб решил присудить в этом классе награды «Лучший в породе», 
«2-й Лучший в породе» и «3-й Лучший в породе», то они должны присуждаться в 
каждом ринге, по одному на породу, когда все кошки соревнуются в трех категориях. 

 6) Кошки, заявленные в классе Непризнанных (не соревнующихся) пород, не получают 
никаких наград, если только клуб не решит присуждать звания «Лучший в породе», «2-
й лучший в породе» и «3-й лучший в породе». В этом случае все кошки будут 
соревноваться за эти награды в каждом ринге по породам во всех соревновательных 
категориях (котята, некастрированные/нестерилизованные животные, 
кастрированные /стерилизованные животные). 
 

11.31 КЛАСС ВЕТЕРАНОВ 
 В классе Ветеранов должны присуждаться следующие награды: 

Кошки, признанные достойными, должны получить риббон «Заслуженный ветеран» 
(Veteran’s Merit Award). 

 В классе Ветеранов также присуждаются награды «Лучший ветеран», «2-й лучший 
ветеран», «3-й лучший ветеран», «4-й лучший ветеран», «5-й лучший ветеран» и, если 
это применимо, «6-й лучший ветеран», «7-й лучший ветеран» и… «10-й лучший 
ветеран».  

 Если два или более рингов Ветеранов проходят одновременно, может быть проведен 
конкурс «Лучший из лучших».  
 

 Судьи по всем породам и судьи, имеющие право проводить финалы и для 
длинношерстных, и для короткошерстных пород (англ. double specialty judges) могут в 
классе Ветеранов осуществлять судейство как во всепородных, так и в спешелти рингах. 
Судьи, имеющие право проводить отдельные финалы для длинношерстных и для 
короткошерстных пород (англ. single specialty judges), ДОЛЖНЫ отсуживать эти классы 
как спешелти ринги и только в тех породах, на которые имеют лицензию. 
 

11.32 ДОМАШНИЕ КОШКИ 
 В классе Домашние кошки должны присуждаться следующие награды: 
 Кошки, признанные достойными, должны получить риббон «Заслуженная домашняя 

кошка» (Household Pet Merit Award) красно-белого цвета.  
 На любой выставке домашних кошек не должно быть различия между животными 

длинношерстных и короткошерстных пород. 



 Не должно быть различия между взрослыми кастрированными котами, взрослыми 
стерилизованными кошками и котятами.  

 В финалах для домашних кошек вручают награды 10 лучшим кошкам, а если заявлено 
45 или более животных, еще пяти лучшим кошкам (с 11 до 15). 

 Если два или более рингов Домашних кошек проходят одновременно, может быть 
проведен конкурс «Лучший из лучших».  
 

 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФОРМАТ ВЫСТАВКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОШЕК 
 Отдельные выставки Домашних кошек могут включать классы, указанные 

руководством выставки при условии, чтобы эти классы не умаляли красоту и 
достоинство животного, и не угрожали его здоровью. Приглашая судей, необходимо 
уведомить их о предлагаемом формате. Судье на отдельной выставке домашних 
кошек, который судит ринг Чемпионата, должен быть обеспечен отдельный ринг; 
однако судья, имеющий право проводить отдельные финалы для длинношерстных и 
для короткошерстных пород, может в один день отсудить финал в своей породе, а на 
другой день провести судейство на отдельной выставке домашних кошек.  
 

11.33 Принимать участие в конкурсе «Лучший из лучших» могут только те кошки и котята, 
которые получили награду как Лучшая, Вторая лучшая или Третья лучшая кошка (в 
классе Чемпионов или Премиоров) или Лучший, Второй лучший или Третий лучший 
котенок, когда число финалов для номинации участников восемь или меньше. (Две 
лучшие кошки или два лучших котенка, когда число финалов для номинации 
участников в конкурсе «Лучший из лучших» девять или больше.) Судья в конкурсе 
«Лучший из лучших» (за исключением домашних животных) должен быть одобренным 
судьей по всем породам (англ. Approved Allbreed judge), который не судил ни одного из 
одновременных рингов. Судья должен выбрать пять (5) лучших кошек (в классе 
Чемпионов и Премиоров) и пять (5) лучших котят. Участие в конкурсе «Лучший из 
лучших» не считается нарушением правила 4.05. 
 

 Кошки или котята, заводчиком которых является судья, осуществляющий судейство в 
конкурсе «Лучший из лучших», не имеют права участвовать в этом конкурсе,  за 
исключением Гавайских островов или случаев, когда судьей в этом конкурсе является 
запасной (замещающий) судья. 
 

11.34 Судья не должен присуждать кубки или награды, не предусмотренные в настоящих 
правилах. 
 

11.35 Действующий судья не вправе принимать решения о каких-либо дополнительных 
наградах, не являющихся официальными наградами CFA. 
 

11.36 Должны вручаться только те награды, которые указаны в рекламном листке выставки.  
 

11.37 Подарки судьям, председательствующим на выставке, не предполагаются и не 
приветствуются. Однако, если клубы намерены ввести или продолжить такую практику, 
вот несколько предложений:  пожертвования в Фелинологический фонд Winn (Winn 
Feline Foundation) или Фонд CFA, созданный в законном порядке, от имени каждого 
судьи; подарочные карты или сертификаты CFA не должны быть номиналом более 50 
долларов США. Если клубы дарят подарки своим судьям, они должны быть 
одинаковыми или равноценными для всех судей.  
 

 В некоторых культурах или странах отказ от подарка может считаться оскорблением. В 
таких случаях, вы должны принять подарок от имени CFA и проконсультироваться с 
председателем судейской программы о том, что с ним делать. 
 



11.38 Решение, основанное на мнении судьи, действующего в соответствии с этими 
правилами, является окончательным и обжалованию не подлежит.   
 

Статья XII 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ВЫСТАВКИ  

 
12.01 Все судейские листки в классах должны быть подписаны судьей. Все судьи должны 

отметить Лучшего и Второго лучшего в породе или дивизии, а также Лучшего Чемпиона 
в породе или дивизии, и Лучшего Премиора в породе или дивизии в судейских листках 
по итогам судейства в этой породе или дивизии. Если после завершения конкурса в 
породе или дивизии награды не присуждаются, судейский листок сдают мастер-клерку 
без отметок о награждении.  Все исправления должны быть подписаны судьей. По 
окончании финала все судейские листки должны быть заполнены с указанием титулов 
кошек, получающих финальные награды в классах Чемпионов и Премиоров, и 
подписаны судьей. Разноцветные судейские листки в классах и финалах должны быть 
проверены и подписаны ведущим ринговым клерком. Официальные (белые) 
экземпляры CFA разноцветных судейских листков должны быть проверены и 
подписаны ведущим ринговым клерков и мастер-клерком. Финальные судейские 
листки должны быть проверены и подписаны мастер-клерком. Мастер-клерк должен 
немедленно вывесить листки в месте, легкодоступном для всех экспонентов. 
Присужденные награды являются окончательными и не подлежит изменению, за 
исключением случаев, предусмотренных правилом 12.15. 
 

12.02 Судья должен поставить прочерк (—) в столбце для указания наград в своих листках 
возле кошки, которая не получила 1, 2 или 3 место, за исключением случаев 
дисквалификации или удержания наград. Судья также должен отметить прочерком 
кошек, которые выставляются в классе Непризнанных (не соревнующихся) пород. В 
конкурсе домашних кошек, все кошки, которые выставлялись и не были 
дисквалифицированы, должны быть отмечены буквой «М». В конкурсе ветеранов, все 
кошки, которые выставлялись и не были дисквалифицированы, должны иметь отметку 
«V». 
 

12.03 После завершения судейства (экспертизы) судья должен предоставить первый 
комплект подписанных судейских листков по классам и финалам ведущему ринговому 
клерку, который обязан проверить точность данных и передать листки мастер-клерку. 
 

12.04 Второй комплект подписанных судейских листков вместе с копией каталога с его 
отметками должны храниться у судьи не менее девяноста (90) дней. 
 

12.05 Во всех случаях, когда к судейству привлекают ученика судьи или судью, ожидающего 
одобрения, или когда судейство в классе домашних кошек осуществляет стажер, 
вопросник, предоставленный Председателем судейской программы, должен быть 
заполнен и подписан большинством членов оргкомитета выставки и направлен 
Председателю судейской программы в течение 30 дней после закрытия выставки. 
Точно так же, если клуб заключает договор с гостевым судьей, он должен заполнить 
форму оценки гостевого судьи (англ. Guest Judge Evaluation Form) и отправить ее в 
Комитет по судейской программе в течение тридцати (30) дней после выставки. 
 

12.06 Если шоу-менеджер допустит кошку/котенка, информация о которой/котором не 
включена в каталог, он должен представить письменное объяснение в Центральный 
офис, который проанализирует его и решит, насколько правомерным было участие 
кошки/котенка в соревновании. Заявление шоу-менеджера и все документы, 
относящиеся к его/ее решению, должны быть представлены вместе с пакетом 
документов по выставке в Центральный офис.  



Животным, которых Центральный офис не признал правомочными для участия в 
выставке, не будут засчитаны баллы за награды, полученные на выставке (см. правило 
7.10). 
 

 Шоу-менеджер должен подготовить приложение, содержащее полную информацию о 
животном, не включенном в каталог выставки. Приложение должно быть 
предоставлено мастер-клерку и включено в официальные документы выставки для 
передачи в Центральный офис.  Сбор за каждое приложение, указанный в 
действующем прейскуранте CFA, должен взиматься с клуба/энтри-клерка/провайдера 
услуг, а квитанция об оплате должна прилагаться к пакету документов. Оплата 
невозмещаемого сбора не гарантирует, что приложение будет принято Центральным 
офисом. 
 

12.08 После завершения выставки ведущий ринговый клерк должен предоставить судье 
каталог своего ринга со всеми отметками.  
 

12.09 Когда кошка оценивается, но занимает в классе место ниже третьего, ведущий 
ринговый клерк должен поставить в судейском экземпляре каталога четкий прочерк 
(—) в том поле, где могла бы быть отметка о награде. Это означает, что кошка 
выставлялась и отсуживалась, но получила оценку ниже третьего места в своем классе.  

  
12.10 В случае удержания награды действующим судьей согласно правилам 11.22, 11.23 и 

11.24, ведущий ринговый клерк должен четко указать причину в судейском экземпляре 
каталога ринга: например, «Без наград, без места – несоответствие кондиции» (No 
Award-Condition (NA/Cond.)), «Без наград, без места – Недостаточно достоинств» (No 
Award-Insufficient Merit (NA/IM)), «Дисквалифицировать - кусается» (DISQ/BITE), 
«Дисквалифицировать - неопущенение яичка (яичек)» (DISQ-UT) или 
«Дисквалифицировать – По любым другим причинам» (DISQ).  
 

12.11 (а) Ведущий ринговый клерк должен сверить разноцветные судейские листки в классах 
с отметками в каталоге и как можно быстрее сообщать судье о любых несоответствиях. 
 

 (б) Ведущий ринговый клерк должен проверить и подписать  официальный (белый) 
экземпляр разноцветных листков после заполнения каждого листка. Затем этот 
экземпляр должен быть передан мастер-клерку. 
 

 (в) Если судья решит отложить вывешивание наград в дивизии/породе на более 
позднее время, ведущий ринговый клерк должен проверить разноцветные листки, где 
отмечены только те награды, которые были получены, подписать их и 
незамедлительно передать мастер-клерку. 
 

 (г) Ведущий ринговый клерк должен проверить и подписать все три экземпляра 
финального судейского листка, прежде чем передать их мастер-клерку. 
 

 (д) Ведущий ринговый клерк должен проверить титулы (NOV, CH, GC, PR или GP) кошек, 
получивших финальные награды в классах Чемпионов или Премиоров, внесенные 
судьей в финальные листки, прежде чем передать листки мастер-клерку. 
 

12.12 Мастер-клерк должен указать на обложке официального каталога CFA или на 
информационном листке и бюллетене свой текущий статус клерка, адрес, адрес 
электронной почты (если есть) и номер телефона. 
 

12.13 (а) Мастер-клерк вправе вносить исправления в официальный каталог, например, 
вносить точную информацию вместо той, что была напечатана с ошибкой и/или 



добавлять регистрационные номера, если они не напечатаны в каталоге (см. правило 
10.23). В таком случае, необходимо отправить в Центральный офис официальную 
заявку на участие в выставке и оригинал заявления о внесении исправлений в каталог 
вместе с официальным каталогом.  Отправлять заявку не требуется, если исправление 
в каталоге заключается только в добавлении отсутствующего регистрационного номера 
или переводе кошки из Открытого класса, класса Чемпионов или класса Премиоров в 
класс Чемпионов, Премиоров, Гранд Чемпионов или Гранд Премиоров. В этих случаях 
нужно отправить в Центральный офис лишь оригинал заявления о внесении 
исправлений в каталог. 
 

 (б) Мастер-клерк должен вносить исправления, добавленные регистрационные 
номера и номера записи домашних кошек разборчиво красными чернилами в 
заполненные официальные каталоги, которые должны быть переданы в Центральный 
офис и клуб, и сохранены мастер-клерком. Если для скоринга на выставке используется 
краткий каталог NCR (см. Правило 2.11), главный клерк должен внести все исправления 
и дополнения только в краткий каталог NCR, и не  помечать исправления в чистом (без 
пометок) экземпляре официального каталога выставки, который должен быть 
отправлен в Центральный офис. 
 

12.14 Мастер-клерк должен обобщить все судейские протоколы в мастер-каталоге, и 
удостовериться, что они полные и не содержат технических ошибок (опечаток). Если 
есть расхождения, он должен уведомить о них клерка в соответствующем ринге, чтобы 
судья мог учесть их при принятии решения.  
 

12.15 Подписывая и вывешивая официальные (белые) экземпляры судейских листков, 
мастер-клерк гарантирует, что они полностью проверены. Листки следует вывешивать 
в местах, легкодоступных для всех экспонентов. После того, как мастер-клерк проверил 
и подписал разноцветные судейские листки, изменить результаты для награждения 
можно следующим образом: Если в листках, уже подписанных мастер-клерком, 
обнаружена техническая ошибка, ее может исправить судья. Письменное 
подтверждение судьи об исправлении должно быть представлено вместе с 
протоколами выставки. Существует еще только один вариант изменить результаты для 
награждения после их публичного оглашения – это решение Совета директоров CFA.* 
 

 * Если после закрытия выставки будет обнаружена техническая ошибка, Центральный 
офис должен аннулировать победы, которые оказались затронуты. 
 

 Тем не менее, техническую ошибку, обнаруженную после того, как мастер-клерк 
подписал судейские листки, может исправить судья. Письменное подтверждение 
исправления, сделанного судьей, должно быть представлено вместе с протоколами 
выставки. 
 

12.16 Мастер-клерк отвечает за сохранность заполненных официальных экземпляров CFA 
судейских листков до тех пор, пока не передаст их секретарю выставки для 
последующей передачи в Центральный офис. 
 

12.17 Мастер-клерк обязан подсчитать число кошек и котят, присутствующих и участвующих 
в соревнованиях в классах Котят, Чемпионов, Ветеранов, Домашних кошек и 
Премиоров, а также число Чемпионов и Премиоров, присутствующих и участвующих в 
соревновании, и сообщить эти сведения экспонентам. 
 

12.18 Мастер-клерк должен проверить каждый финальный судейский листок на наличие 
технических ошибок и подписать все три экземпляра, прежде чем судья покинет 



выставочный зал. Судейские экземпляры должны быть возвращены судье как можно 
скорее, однако в любом случае прежде, чем судья покинет выставочный зал. 
 

12.19 Мастер-клерк должен принять заполненные официальные формы заявлений на 
участие в классе чемпионов/премиоров, протоколы соревнований по аджилити и 
заявки на присвоение номеров домашним кошкам. Кроме того, мастер-клерк должен 
принять от владельцев/агентов листки исправлений, согласно которым кошка 
переведена из Открытого класса или из класса Чемпионов или Премиоров в класс 
Гранд Чемпионов или Гранд Премиоров. Мастер-клерк должен представить секретарю 
выставки список каталожных номеров тех животных, которые были переведены из 
одного из указанных выше классов в другой. 
 

 Мастер-клерк должен подготовить бланки подтверждения участия в классах 
Чемпионов и Премиоров, а также заявки на присвоение номеров домашним кошкам 
путем надежного прикрепления к ним чеков с помощью степлера или скрепок. Мастер-
клерк не должен принимать оплату сбора за подтверждение наличными. 
 

 Все подтверждения, заявления и документы о переводе должны быть представлены в 
Центральный офис вместе с протоколами выставки. 
 

Статья XIII 
ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫСТАВКИ, ОТБЫТИЕ С ВЫСТАВКИ, ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ 

  
ПОРЯДОК ОТБЫТИЯ С ВЫСТАВКИ 
 
13.01 Котята могут покинуть выставочный зал после завершения судейства в их классе. 

  
13.02 Ветераны могут покинуть выставочный зал после завершения судейства в их классе. 

  
13.03 Все выставляемые животные, за исключением котят, ветеранов и домашних кошек, 

должны оставаться в выставочном зале до объявленного часа закрытия. Отсутствие 
может привести к аннулированию всех наград, полученных животным на этой 
выставке, со следующими исключениями: 
 

 (а) Любое животное, отсутствующее в отсуженных рингах после объявленного времени 
закрытия выставки, сохраняет ранее полученные награды, но не имеет права на какие-
либо награды после отбытия, при условии, что шоу-менеджер заметил отсутствие 
участника. 
 

 (б) Домашние кошки могут покинуть выставку до закрытия выставки, если шоу-
менеджер примет такое решение. 
 

13.04 Шоу-менеджер отвечает за организацию и согласования с экспонентами времени 
отбытия кошек и котят в соответствии с правилами с 13.01 - 13.03, 35.03 и 35.05. 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫСТАВКИ 
 
13.05 Шоу-менеджер не должен разрешать демонтаж клеток до завершения судейства во 

всех рингах, включая финалы. 
 

13.06 После завершения выставки мастер-клерк должен собрать, систематизировать, 
сгруппировать и проверить полноту всех протоколов, за которые он несет 
ответственность, и передать их секретарю выставки в соответствии с правилами 12.16, 
12.19 и 13.07 - 13.09. Мастер-клерк должен разделить бланки, состоящие из нескольких 



частей, и разложить экземпляры мастер-каталогов и бланков по комплектам для 
отправки в Центральный офис, передачи секретарю выставки и сохранения у себя. 
Собранные и проверенные комплекты должны быть вложены в конверты или иным 
образом скреплены, помечены, например, «Экземпляр для Центрального офиса» 
(Central Office Copy) и «Экземпляр для клуба» (Club Copy), и переданы секретарю 
выставки. Документы, отправляемые в Центральный офис, должны включать 
родословные (или регистрационные номера CFA родителей животного, если это 
разрешено правилом 6.16) всех кошек, соревнующихся с временными 
регистрационными номерами, а также скрепленные вместе бланки заявок и 
документы, подтверждающие оплату соответствующих сборов. Обязанности мастер-
клерка считаются выполненными после передачи сформированных комплектов 
документов секретарю выставки.  
 

13.07 После завершения выставки мастер-клерк должен предоставить секретарю выставки 
два (2) каталога со всеми отметками, включая все ринги. Таким каталогом может быть 
либо официальный каталог выставки, либо краткий каталог (см. правило 2.11), в 
котором сделаны все отметки. Документы и бланки из нескольких экземпляров (NCR) 
для составления каталогов можно получить в Центральном офисе. Никакие другие 
бланки для создания той части каталога, в которой отражены сведения о классе окраса, 
использоваться не могут. Секретарь выставки должен отправить один официальный 
каталог CFA в Центральный офис по почте в соответствии с правилом 13.09. Если 
используется NCR каталог, то необходимо также отправить в Центральный офис один 
официальный каталог выставки без всяких отметок.   
 

 Второй каталог должен храниться в клубе для использования надлежащим образом. 
 

13.08 Секретарь выставки должен хранить в клубном архиве оригинальные бланки заявок на 
выставку, за тех, что были отправлены в Центральный офис для подтверждения 
исправления, сделанного мастер-клерком из-за опечатки (см. правило 12.13), в течение 
одного года. Центральный офис может потребовать предоставить ему оригинальный 
бланк заявки для проверки правомочности участия животного в выставке. 
 

13.09 Секретарь выставки ДОЛЖЕН отправить перечисленные ниже документы в 
Центральный офис ЭКСПРЕСС-ПОЧТОЙ с доставкой на следующий день (но не срочным 
почтовым отправлением, которое не гарантирует доставку на следующий день), такой 
как UPS OVERNIGHT, FEDERAL EXPRESS или другой общепризнанной в стране курьерской 
службой доставки на следующий день, в первый (1-й) рабочий день после закрытия 
выставки.  
Документы должны быть сданы в почтовую службу до того времени, которое указано 
службой для гарантированной доставки в Центральный офис CFA на следующий день 
(второй [2-й] рабочий день после закрытия выставки). Центральный офис может 
наложить на клуб штраф, как указано в текущем прейскуранте CFA, за несвоевременное 
получение документов с выставки. 
 

 (а) один каталог с отметками по всем рингам, подписанный мастер-клерком. Если это 
NCR каталог (см. правила 7.21 и 13.07), еще и  официальный каталог выставки без всяких 
отметок; 
 

 (б) полный комплект разноцветных судейских листков по классам и финалам для 
каждого ринга; 
 

 (в) один экземпляр списка переведенных животных, в том числе из одной 
соревновательной категории в другую, и отсутствующих после первого дня 
двухдневной выставки; 



 
 (г) полный список имен и адресов экспонентов и номеров животных, если они не 

включены в каталог. Это не относится к экспонентам кошек в классе Ветеранов; 
 

 (д) оригиналы заявлений о внесении исправлений в каталог, представленные мастер-
клерку; 
 

 (е) те официальные бланки заявки на участие (или печатные копии заявок, 
отправленные по электронной почте, с адресом электронной почты отправителя), 
которые касаются подтверждения исправлений в каталоге, сделанных мастер-клерком 
в соответствии с правилом 12.13; 
 

 (ж) официальные бланки заявок на участие в классе Чемпионов/Премиоров, если есть, 
заполненные и представленные мастер-клерку с документом об оплате 
соответствующего сбора; 
  

 (з) информация о выставке в электронном формате (приемлемом для Центрального 
офиса), содержащая сведения о заявке на участие (см. пункт «Информация в файле 
данных» в начале этой брошюры), если только файл не был отправлен напрямую в 
Центральный офис энтри-клерком или секретарем выставки. Сбор за обработку 
информации, указанный в действующем прейскуранте CFA, уплачивается клубом CFA, 
если вместе с протоколами выставки, используемыми для скоринга, он не 
предоставить в Центральный офис должным образом подготовленную дискету или 
электронный файл в утвержденном формате; 
  

 (и) информационный листок выставки; 
 

 (к) заполненная форма «Неофициального каунта» (Unofficial Count); 
 

 (л) дополнительный сбор за участие в выставке в размере 2,00 долларов США за каждое 
животное, внесенное в каталоге (в том числе в классе Домашних кошек). Выставки, 
проводимые в Интернациональной дивизии (кроме Китая, но без особых 
административных районов Гонконга и Макао), Канаде и на Гавайях, должны включать 
дополнительный сбор за участие в выставке в размере 1,00 доллара США за каждое 
животное, включенное в каталог (в дом числе в классе Домашних животных). Выставки, 
проводимые в Китае, но за исключением административных районов Гонконга и 
Макао, должны включать дополнительный сбор за участие в выставке в размере 3,25 
долларов США за каждое животное, включенное в каталог (в том числе в классе 
Домашних кошек).  

 Если оплата дополнительного сбора не будет получена Центральным офисом в течение 
30 дней после получения пакета документов для участия в выставке, взимается 
дополнительный штраф, указанный в действующем прейскуранте CFA. 

  
(м) Для тех кошек, которые соревнуются с временными регистрационными номерами, 
бланк заявки, соответствующую родословную (или регистрационный номер родителей 
в CFA, если это разрешено правилом 6.16), и документ об оплате соответствующих 
сборов, взимаемых за этих кошек; и  
 

 (н) Официальные заявления на присвоение номеров домашним кошкам, если есть, 
заполненные и поданные секретарю на шоу вместе с документом об оплате 
соответствующего сбора. 
 

13.10 После получения заявления о присвоении номер домашней кошке (HHP) Центральный 
офис должен присвоить этой кошке баллы за награду CFA на этой и всех последующих 



выставках. Если владелец не получит номера от Центрального офиса до следующей 
выставки, он тем не менее может заявить домашнюю кошку на участие в следующей 
выставке и отправить сообщение мастер-клерку вместе с пакетом документов, чтобы 
уведомить сотрудника, ответственного за скоринг в Центральном офисе, о том, что 
заявление о присвоении номера домашней кошке уже в Центральном офисе, и этот 
сотрудник будет учитывать баллы, полученные такой кошкой на этой выставке. Чтобы 
не создавать отдельный бланк, для этого должен использоваться бланк заявления о 
внесении исправления в каталог.  
 

ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ 
 
13.11 Если клуб, финансирующий выставку, после открытия выставки обнаружит, что чек 

экспонента на оплату не подлежит взысканию или сбор за заявку, отправленную по 
факсу или по электронной почте, не уплачен, он должен предпринять следующие 
действия: 
 

 (а) Клуб должен уведомить как экспонента, так и Центральный офис CFA заказным 
письмом с уведомлением о вручении о том, что если сборы плюс банковские штрафы, 
когда оплата была произведена чеком, не подлежащим инкассации, и почтовые 
расходы в сумме, достаточной для покрытия четырех почтовых отправлений, 
предусмотренных правилами 13.11(a) – (в), не будут получены в течение тридцати (30) 
дней после уведомления, что все победы на выставке в этот уик-энд, в 
соответствующих случаях, будут аннулированы. Клуб должен отправить 
первоначальное уведомление в течение шестидесяти (60) дней после открытия 
выставки. В уведомлении должны быть указаны клички, регистрационные номера и 
номера заявок для всех кошек, заявленных/выставляемых экспонентом, и как должна 
быть произведена оплата – денежным переводом или удостоверенным чеком.  Клуб 
вправе уведомить Центральный офис CFA по факсу, электронной почте или обычной 
почтой, но при этом обязан удостовериться, что CFA получит уведомление в течение 
шестидесяти (60) дней. 
 

 (б) Если клуб получит сборы и любые применимые банковские штрафы и почтовые 
расходы в течение 30-дневного периода, он должен немедленно уведомить 
экспонента и центральный офис CFA о том, что экспонент на хорошем счету и никаких 
санкций против него не требуется.  
 

 (в) Если полная оплата (указанная в пункте (а)) не будет получена в течение 30-дневного 
периода, клуб должен уведомить экспонента и Центральный офис CFA об этом факте в 
течение семи (7) дней заказным письмом с уведомлением о вручении. Клуб вправе 
уведомить Центральный офис CFA по факсу, электронной почте или обычной почтой, 
но при этом обязан удостовериться, что CFA получит уведомление в течение 7 дней 
после истечения тридцати (30) дней. После этого Центральный офис CFA вправе 
аннулировать все победы, завоеванные кошкой (кошками) экспонента за это уик-энд, 
приостановить все услуги CFA и уведомить об этом экспонента заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Экспонент должен оплатить CFA сбор за обработку 
документов. Размер такого сбора указан в действующем прейскуранте CFA. Все услуги 
CFA будут приостановлены до тех пор, пока экспонент не уплатить сбор за обработку 
документов и задолженность перед клубом. Аннулированные баллы не будут 
восстановлены, пока, в конце концов, не погасит задолженности.  
 

 (г) Центральный офис CFA требует фотокопию заверенной квитанции почтового 
отделения об отправке экспоненту всех заказных писем, как предусмотрено данным 
правилом.  Клуб может отправить фотокопию в центральный офис CFA по факсу, 



электронной почте или обычной почтой, но несет ответственность за то, чтобы CFA 
получила фотокопию в течение установленного периода времени. 
 

 (д) Это правило распространяется на всех кошек, выставляемых экспонентом, 
независимо от того, принадлежат ли они самому экспоненту или какому-либо другому 
лицу. 
 

 Вышеуказанные действия не влияют на официальный каунт и награды, полученные 
другими кошками на выставке. 
  

СТАТЬЯ XIV 
ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПОНЕНТОВ 

 
14.01 Скоринг (подсчет баллов): требования о восстановлении победных баллов, 

аннулированных Центральным офисом, или о зачислении баллов, полученных на 
выставке, но не внесенных в протокол из-за неверно указанного регистрационного 
номера или отсутствия регистрационного номера CFA в каталоге, могут 
рассматриваться только в том случае, если правильно заполненная заявка на 
регистрацию котенка или кошки, о котором идет речь, была получена Центральном 
офисом не позднее чем за 21 день до открытия выставки или если заявка на 
присвоение временного регистрационного номера или номера записи включена в 
пакет документов выставки. Правильно заполненная заявка на регистрацию или номер 
записи - та, которая содержит всю информацию, необходимую для регистрации или 
оформления кошки, в соответствующих случаях, и сопровождается квитанцией об 
уплате установленного сбора, ПРИ УСЛОВИИ отсутствия  препятствий для регистрации 
(то есть генетически неестественных признаков, предыдущей регистрации всех котят в 
помете и т. д.). Такие требования в отношении зарегистрированных кошек должны 
быть направлены в Центральный офис в течение 30 дней после завершения выставки 
или в первый понедельник после завершения выставочного сезона, в зависимости от 
того, что наступит раньше, содержать правильный регистрационный номер кошки, 
кличку и дату проведения выставки, в которой она участвовала, и сопровождаться 
квитанцией об оплате сбора, указанного в действующем прейскуранте CFA для 
восстановления баллов. 
Такие требования в отношении домашних кошек (HHP) должны быть направлены в 
Центральный офис через 90 дней после завершения выставки или, в случае баллов по 
региональной программе награждения, к первому понедельнику после завершения 
выставочного сезона, содержать правильный номер записи кошки, кличку и дату 
выставки, и сопровождаться квитанцией об оплате сбора, указанного в действующем 
прейскуранте CFA для восстановления баллов. 
 

14.02 Экспонент не может оставлять кошек или котят в выставочном зале на ночь. 
 

14.03 Экспонент не может распылять дезинфицирующее средство, дезодоратор или другую 
жидкость в судейской клетке без разрешения клерка и судьи. 
 

14.04 Использование экспонентами производящих шум устройств, таких как фен или 
пылесос, в выставочной зоне запрещено. 
 

14.05 Вязки кошек в выставочном зале (на территории проведения выставки) строго 
запрещены. Владельцы, нарушившие это требование, должны подвергнуться 
дисциплинарному взысканию, предусмотренному в статье XV, разделе 4 Конституции 
CFA.  
 



14.06 Помимо вышесказанных, дополнительные обязанности экспонентов можно найти в 
следующих правилах: 1.01, 1.03, статья VI, 9.08(н), 10.02, 10.05–25, 11.01-02, 11.07-09, 
11.17-18, 11.38, 13.01 –05, 13.11, 26.01, 27.01-05, 28.01-08, 29.01-04, 30.01, статьи с XXXI 
по XXXIV, 35.01–10, статья XXXVI и 37.02-03. 
 

СТАТЬЯ XV 
ОБЯЗАННОСТИ ЭНТРИ-КЛЕРКА 

 
15.01 Обязанности энтри-клерка на выставке можно найти в следующих правилах: 1.01, 1.03, 

5.06, 6.09, 6.15-16, 6.24, 6.30–33, 6.35, 7.02-21, 9.02, 10.04, 10.07, 10.11, 10.22 и 10.27. 
 

СТАТЬЯ XVI 
ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ВЫСТАВКИ/ОРГАНИЗАТОРА 

 
16.01 Руководство выставки должно выбрать оргкомитет, состоящий из шоу-менеджера, 

секретаря, энтри-клерка и как минимум еще двух (2) человек, которые должны быть 
хорошо знакомы с этими правилами и процедурами проведения выставки. Если 
секретарем выставки и энтри-клерком является одно и то же лицо, три (3) других члена 
оргкомитета должны быть выбраны. 
 

 Энтри-клерком не может быть лицо, имеющее один адрес, телефон или другое 
средство связи (доступа к информации) с судьей, работающим по контракту. 
 

 Когда клуб-организатор пользуется услугами не входящего в его состав 
профессионального энтри-клерка/организации, клуб должен назначить одного из 
своих членов для работы в оргкомитете вместо энтри-клерка. В лицензии на 
проведение выставки должно быть это отражено, и указан профессиональный энтри-
клерк/организация. 
  

16.02 Назначение кого-либо из указанных выше лиц не освобождает руководство выставки 
(клуб-спонсор) от конечной ответственности за надлежащее соблюдение настоящих 
правил. 
 

16.03 Руководство выставки должно обеспечить разумную заботу о кошках и котятах, и 
принять разумные меры для сохранности переносок и другого личного имущества 
экспонентов, но прямо оговаривается, что ни руководство выставки, ни один член 
клуба, ни одно должностное лицо выставки, ни клуб, спонсирующий или проводящий 
выставку, не несет ответственность за утрату или повреждение такого имущества. 
 

16.04 Если есть предложение, клуб обязан: 
 (а) Подготовить площадку для проведения соревнования по аджилити. 
 (б) Обеспечить сертифицированного ринг-мастера (инспектора в ринге) (CRM).   
 (в) Обеспечить стюарда для ринга. 
 (г) Предоставить стол, бумажные полотенца и дезинфицирующее средство. 
 (д) Обеспечить обед для сертифицированного ринг-мастера (инспектора в ринге). 
 (е) Заполнить оценочный лист на ринг-мастера (инспектора в ринге) и отправить его 

ответственному лицу. 
 

16.05 В случае отмены выставки после лицензирования или подписания контрактов с 
судьями, руководство выставки должно немедленно уведомить об этом всех судей по 
контракту, Регионального директора и Центральный офис.  



 В случае отмены выставки в Интернациональной дивизии клуб также должен 
немедленно уведомить об этом соответствующего Председателя Интернациональной 
дивизии. 
 

16.06 Помимо вышеперечисленных, дополнительные обязанности руководства выставки 
можно найти в следующих правилах: статья I, 3.01-03, 3.06, 3.08-09, 3.13-14, статья IV, 
5.01-04, 6.14, 6.24, 6.28-29 , 6.35, 7.05-20, статья VIII, 9.01-04, 9.09, 10.04, 10.10-13, 10.20, 
10.26, 10.28, 11.03, 11.27-32, 11.35-37, 12.05, 13.11, 35.05, 35.09 и 35.11. 
 

СТАТЬЯ XVII 
ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ 

 
17.01 Обязанности оргкомитета изложена в следующих правилах: статья I, 3.01-03, 3.06, 3.08-

09, 3.13-14, статья IV, 5.01-04, 6.26, статья VIII, 10.11, 10.24, 11.20, 12.05, 21.04, 35.03, 
35.05, 35.07 и 35.09. 
 

СТАТЬЯ XVIII 
ОБЯЗАННОСТИ ШОУ-МЕНЕДЖЕРА 

 
18.01 Шоу-менеджер шоу отвечает за все аспекты проведения выставки в соответствии с 

этими правилами, за исключением тех обязанностей, которые возложены 
непосредственно секретарю выставки или энтри-клерку. Как член оргкомитета, он/она 
несет солидарную ответственность за действия оргкомитета. 
 

18.02 Помимо вышесказанного, дополнительные обязанности шоу-менеджера можно найти 
в следующих правилах: статья I, 7.01, статья IX, 10.10-14, 10.28, 11.04–06, 12.06, 13.04-
05, 35.03, 35.05-06, и 35.09. 
 

СТАТЬЯ XIX 
ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ ВЫСТАВКИ 

 
19.01 Секретарь выставки должен сообщить действующим судьям о гостинице, в которой они 

будут проживать, и о том, какое транспортное средство будет им предоставлено для 
перемещения между аэропортом, выставочным залом и гостиницей. 
 

19.02 Перед началом выставки секретарь шоу ДОЛЖЕН сообщить судьям номер телефона 
для экстренной связи и/или номер мобильного телефона члена оргкомитета, чтобы они 
могли связаться с ним во время выставки и за день до начала выставки. 
 

19.03 Перед началом выставки секретарь выставки ДОЛЖЕН сообщить в Центральный офис 
номер телефона для экстренной связи и/или номер мобильного телефона члена 
оргкомитета для связи во время выставки и за день до начала выставки. 
 

19.04 Дополнительные обязанности секретаря выставки можно найти в следующих 
правилах: статья I, 3.15, 5.04-05, 6.35, 9.11, 10.11, 10.21, 13.06-09, 35.05 и 35.09. 
 

СТАТЬЯ XX 
ОБЯЗАННОСТИ КАЗНАЧЕЯ ВЫСТАВКИ – ОПЛАТА ЭКСПОНЕНТСКОГО СБОРА 

 
20.01 (а) Лицензированный сертифицированный клерк CFA, выполняющий функцию мастер-

клерка, получает вознаграждение в размере восьми (8) центов за каждое животное, 
внесенное в каталог, в каждом судейском ринге.  Мастер-клерк CFA должен получать 
вознаграждение в размере 10 (десять) центов за каждое животное в каталоге в каждом 
судейском ринге. Настоятельно рекомендуется для проведения шести-ринговой 



однодневной выставки привлекать либо двух лицензированных мастер-клерков, либо 
одного лицензированного мастер-клерка и одного сертифицированного клерка, 
который работает для получения лицензии мастер-клерка, помогая ответственному 
лицензированному мастер-клерку. Минимальное вознаграждение каждому лицу, 
работающему в качестве главного клерка, должно составлять шестьдесят (60) долларов 
за уик-энд или сорок (40) долларов за однодневную выставку. (Ринг «Лучший из 
лучших» не считается дополнительным рингом, за который должно выплачиваться 
вознаграждение.) График оплаты должен основываться на статусе клерка на дату 
подписания контракта. Если нет контракта, график платежей должен быть основан на 
статусе клерка в первый день выставки. Лицензированные сертифицированные клерки 
CFA, выполняющие функции мастер-клерка, должны получать вознаграждение, 
согласно числу выставляемых животных, следующим образом: 

 Менее 150 животных 30,00 долларов США за уик-энд 
151-250 животных 45,00 долларов США за уик-энд 
251-350 животных 60,00 долларов США за уик-энд 
351-450 животных 75,00 долларов США за уик-энд 

 1-дневные выставки с 1,2, 3, 4 рингами 35 долларов США 
 225 животных на двух- или более дневной выставке (типа back to back) 40 долларов 

США за день 
 Выставки 
 1-дневная, с 6-тью рингами 45 долларов США в день 
  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный размер вознаграждения является минимальным; более 

высокие ставки могут быть согласованы с клерком. 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТЫ. 
 

 (б) Вознаграждение клеркам должно быть выплачено до того, как клерк покинет 
выставочный зал по окончании работы. Если стороны заранее не договорились об 
ином, оплата должна производиться в долларах США.  
 

 (в) Если оплате производится в иностранной валюте, рекомендуется заключить 
предварительное соглашение и контракт между клубом и клерком. 
 

20.02 Каждому судье должны быть возмещены все понесенные им расходы и  выплачено 
вознаграждение в долларах США до того, как судья покинет выставочный зал после 
завершения судейства. Если судья и клуб договорились в письменной форме, можно 
использовать валюту страны, в которой проводится выставка, в эквивалентной сумме. 
 

20.03 Вознаграждение за судейство составляет: 
 (а) Одобренные судьи должны получать 1,25 долларов США за каждое животное, 

включенное в график платежей, без какого-либо минимума. 
 

 (б) Судьи, ожидающие одобрения, должны получать 0,80 долларов США за каждое 
животное, включенное в график платежей, без какого-либо минимума.  
 

 (в) Ученики судей должны получать 0,50 долларов США за каждое животное, 
включенное в график платежей, без какого-либо минимума. 
 

 (г) Судья по всем породам, ожидающий одобрения, должен получать вознаграждение 
как одобренный судья, если осуществляет судейство в качестве спешелти судьи, и 
вознаграждение в размере 0,90 долларов США каждое животное, включенное в график 
платежей, без какого-либо минимума, если осуществляет судейство в качестве судьи 
по всем породам. 



 
 (д) Судья, осуществляющий судейство на выставке домашних кошек, должен получать 

вознаграждение по ставке, соизмеримой с самым высоким статусом спешелти судьи в 
любой породе. 
 

 (е) Судьи-стажеры не получают вознаграждения, но им оплачивают командировочные 
расходы (правило 20.04), когда они осуществляют судейство на выставке домашних 
кошек. 
 

 (ж) Вознаграждение за судейство в конкурсе «Лучший из лучших» следующее: в классе 
Котят – 20,00 долларов США, в классе Премиоров – 10,00 долларов США, в классе 
Чемпионов – 60,00 долларов США, и в классе Домашних кошек – 10,00 долларов США. 
Эти ставки подлежат обсуждению между клубом и судьей. 
 

20.04 Расходы судей 
 (а) Всем судьям, независимо от их статуса, и стажерам, привлеченным для судейства в 

классе Домашних кошек, должны быть возмещены командировочные расходы 
(переезд, проживание в гостинице, питание, такси, трансфер до аэропорта и обратно, 
плата за парковку и чаевые) в размере, не превышающем фактически уплаченную 
сумму. 
  

 (б) Если клуб не оговорил иное в письменной форме при подписании первоначального 
контракта, транспортные расходы не должны превышать: 

 1. Пробега по действующей ставке, утвержденной Налоговым управлением США (IRS), 
или эквиваленту стоимости авиабилета в эконом-классе, в зависимости от того, какая 
из указанных сумм меньше, если судья добирается до места проведения выставки за 
рулем собственного автомобиля. 
 

 2. Стоимости авиабилета в эконом-классе, если судья добирается до места проведения 
выставки самолетом. Если это прямо не запрещено клубом в письменной форме при 
заключении контракта, судьи могут заранее приобретать авиабилеты в эконом-класс, 
которые не подлежат возврату и стоят значительно ниже обычного тарифа в этом 
классе.  
 

 (в) В случае отмены выставки клуб обязан возместить стоимость любого невозвратного 
билета в течение тридцати (30) дней после даты выставления ему счета. Однако при 
определенных условиях, установленных конкретной авиакомпанией, судья может 
потребовать использовать стоимость аннулированного билета (МИНУС штрафы, 
наложенные авиакомпанией за отказ от билета) для приобретения билета на рейс этой 
авиакомпании в будущем. В этом случае, судья должен возместить клубу сумму, 
переведенную авиакомпанией в счет покупки замещающего билета (эта сумма 
представляет собой стоимость первоначального билета, уплаченную клубом, ЗА 
МИНУСОМ суммы  штрафа, начисленного авиакомпанией); сумма, переведенная для 
покупки замещающего билета, должна быть возмещена клубу в течение 30 дней после 
даты, когда судья воспользуется таким билетом.   
 

 (г) В случае расторжения контракта судьей, он обязан уплатить стоимость 
невозвратного билета ЗА МИНУСОМ штрафов, наложенных авиакомпанией за отказ от 
билета; стоимость билета должна быть возмещена клубу в течение девяноста (90) дней 
после указанной отказа от билета. Клуб обязан уплатить штраф за отказ от билета, 
установленный авиакомпанией; судья, возместив клубу разницу, может впоследствии 
использовать оставшуюся сумму по тарифу, чтобы приобрести билет на любой рейс 
этой авиакомпании. 
 



 (д) Судьи, заключившие контракты на судейство на выставках за пределами страны их 
постоянного проживания, должны получить подлежащую обсуждению плату за 
проездные билеты до оформления билета до начала выставки. Судьи, которые не 
воспользуются этой возможностью, будут приобретать билеты на свой собственный 
риск. CFA НЕ ОБЯЗАНА компенсировать судьям неоплаченные билеты. Это правило не 
применяется к поездкам в пределах США, Канады, Мексики или к судьям, 
проживающим и совершающим поездки в Регионе 9. 
 

20.05 Клубы обязаны обеспечить проживание в гостинице каждому судье на ночь перед 
началом судейства, на ночь после завершения судейства и на каждую ночь между 
днями судействами, если таковая есть.  

 На выставках, когда судья должен преодолеть более 4500 км (2800 миль) от аэропорта 
вылета до аэропорта прибытия, клубы должны обеспечить ему две ночи пребывания в 
гостинице до начала судейства, ночь между днями судейства, если таковая есть, и ночь 
после завершения судейства.  

 В случае если какое-либо природное явление (гроза, изморозь или снегопад) не 
позволит судье вернуться домой после прекращения ответственности клуба, он может 
отправить подробный счет за проживание и питание в Центральный офис CFA для 
возмещения. 
 

 Клубы должны обеспечить размещение в гостинице, если это необходимо, для 
каждого иностранного или гостевого судьи, в соответствующих случаях, на период 
между выставками, проводимыми два уик-энда подряд. Если судья остановится не в 
той гостинице, которую предлагает клуб, и в период проведения выставки будет 
совершать поездки в другие места, помимо выставки, он вправе потребовать 
возмещение только в пределах стоимости гостиницы, предложенной клубом, а также 
разумных расходов на питание. Ни один клуб не должен нести расходы, превышающие 
расходы, предусмотренными контрактом, заключенным с каждым судьей отдельно. 
 

20.06 Правило о выплате вознаграждения судьям и возмещения расходов распространяется 
на любые лицензированные выставки CFA, включая выставки в классах Котят, 
Премиоров, Ветеранов и Домашних кошек в любой комбинации. 
 

20.07 Размер вознаграждения определяется статусом судьи в день открытия выставки. 
 

20.08 Судья, сменивший свое постоянное местожительство после подписания контракта или 
выезжающий из пункта, отличного от постоянного места жительства, не может 
требовать возмещения командировочных расходов в сумме, которая превышает ту, на 
которую он имел право на момент заключения контракта, если нет иной 
договоренности с клубом. Судья должен сообщить клубу свой новый адрес, как только 
он будет ему известен, а клуб должен в течение 15 дней после получения уведомления 
сообщить судье, будет ли он возмещать судье дополнительные командировочные 
расходы или нет. Если клуб не согласен оплатить дополнительные расходы на проезд, 
он должен освободить судью от обязательств по контракту, и в этом случае судья 
сможет принять другое предложение. 
 

20.09 Дополнительные обязанности казначея выставки изложены в следующих правилах: 
статья I, 4.02, 10.11, 13.11 и 35.09. 
 

СТАТЬЯ XXI 
ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ 

 
21.01 Судья (или эксперт) не может осуществлять или контролировать перевозку животных 

или быть каким-либо образом лично связанным с животными, участвующими в 



выставке, на которой он осуществляет судейство, за исключением того, что он может 
добираться до выставки или с выставки вместе с экспонентом, чьи кошки не 
выставляются в его ринге. Судьи не могут добираться до выставки вместе с 
экспонентами, чьи кошки или котята участвуют в выставке, на которой он должен 
осуществлять судейство. Хотя это и не приветствуется, но поездка из аэропорта в 
отель/выставочный зал на автомобиле экспонента не должна рассматриваться как 
нарушение этого правила, т.е. экспонент может выставлять своих кошек в ринге этого 
судьи при условии, что руководство выставки (за неимением другой возможности) 
само организовало перевозку судьи в машине экспонента. В этом случае животные 
экспонента должны находиться в задней части автомобиля, подальше от судьи, и быть 
закрыты покрывалом/экраном так, чтобы судья не мог их видеть. 
 

 Если судья решит перевезти кошку/котенка, покидая выставку, на которой осуществлял 
судейство по контракту, он должен получить письменное соглашение, подписанное как 
отправителем (заводчиком/ владельцем), так и покупателем 
(владельцем/арендатором) и удостоверяющее, что кошка/котенок не участвует в 
выставке, на которой судья будет осуществлять судейство на выходных. Следует 
понимать, что судья вправе отказать любому в просьбе перевезти его кошек или котят.  
 

21.02 (а) Судья не вправе выставлять свою кошку на выставке, на которой он работает в 
качестве эксперта, однако это ограничение не распространяется на принадлежащих 
ему животных, если он осуществляет судейство только в классе Домашних кошек или 
Ветеранов. 
 

 (б) Судья не может судить и выставлять своих животных в один уик-энд в одном месте. 
 

 (в) Одобренный судья, имеющий право проводить отдельные финалы для 
длинношерстных и для короткошерстных пород (Approved Single Specialty judge), может 
судить в один день двухдневной выставки и работать в классах окраса на другой день. 
В таком случае каталог для судьи будет храниться у мастер-клерка до закрытия 
выставки. 
 

 (г) Судья не может судить кошку, находящуюся в собственности или совместной 
собственности кого-либо из его ближайших родственников, включая отца, мать, брата, 
сестру, сына, дочь, приемных детей, приемных родителей или родственников со 
стороны мужа/жены. Если этот родственник не проживает с судьей, осуществляющим 
судейство (выступающим в качестве эксперта), кошка может отсуживаться во всех 
других рингах (см. правила 6.09 и 6.10). 
 

21.03 Любое лицо, участвующее в программе судейства CFA в любом качестве, НЕ может 
выставлять кошек или котят как агент или представлять кошек или котят в судейском 
ринге, если не является их зарегистрированным владельцем, за исключением судей 
или стажеров, имеющих право проводить отдельные финалы для длинношерстных и 
для короткошерстных пород, которые могут быть агентами кошек в противоположной 
породе.  
  

21.04 Судья не может иметь доступ к каталогу до завершения всех судейских обязанностей и 
передачи полного комплекта судейских листков по классах и финалу мастер-клерку. 
Мастер-клерк должен проверить листок финалов лист на наличие технических ошибок 
и подписать его. Судья ДОЛЖЕН оставаться в выставочном зале до тех пор, пока не 
выполнит эти требования, и только после этого он может получить каталог и покинуть 
выставочный зал. Оргкомитет должен принять меры к тому, чтобы листок финалов 
судьи был проверен на точность как можно скорее после завершения его финала, 



чтобы не задерживать судью, которому зачастую нужно торопиться на самолет (см. 
правила 12.01 и 12.18). 
 

21.05 Ни один судья или стажер не вправе навязывать свои услуги клубу или другому судье 
на какой-то выставке, используя в качестве инструментов воздействия обещания, явно 
выраженные или подразумеваемые, закрепить за животным то или иное место, 
сделать пожертвование клубу или снизить судейское вознаграждение. Кроме того, 
судья не должен навязывать своих животных для участия в выставке, на которой он/она 
работает в качестве эксперта. 
 

21.06 Судья не вправе судействовать или обсуждать кошек, отсуженных в любом ринге, 
кроме своего, ни до, ни после исполнения своих судейских обязанностей. 
 

21.07 Судья не может выполнять обязанности клерка другого судьи, но может быть мастер-
клерком. (См. пункт 9.09(в)). Судья, имеющий право проводить судейство 
длинношерстных и для короткошерстных пород, может быть клерком в ринге той 
категории, в которой он не лицензирован как судья. Стажеры с правом проводить 
судейство длинношерстных и для короткошерстных пород, могут выполнять 
обязанности любых клерков. 
 

21.08 Судья, осуществляющий судейство, не может выполнять обязанности мастер-клерка 
или помощника мастер-клерка. 
 

21.09 Ожидается, что судьи как представители CFA при выполнении своих обязанностей 
будут одеваться надлежащим образом; следовательно, члены клубов НЕ ДОЛЖНЫ 
ОГОВАРИВАТЬ форму одежды судьи. 
 

21.10 Судьи, осуществляющие судейство на выставке, не имеют права заниматься никакими 
видами коммерции (…не имеют права продавать какие-либо товары). 
 

21.11 Когда есть объективное (доказуемое) опасение относительно того, сможет ли какой-то 
судья выполнять свои судейские обязанности и / или совершить поездку для судейства 
на выставке, Совет директоров CFA, если позволяет время, или Исполнительный 
комитет CFA может: 
 

 (а) Попросить представить медицинскую справку от лечащего врача, чтобы 
удостовериться, что судья может продолжать выполнять свои обязанности или принять 
новое назначение; 
 

 (б) Отправить судью в отпуск по медицинским показаниям (англ. Medical Leave of 
Absence) до тех пор, пока такая медицинская справка не будет представлена и 
проверена. 
 

 Отмена выставок и связанных с ними поездок остается обязанностью судьи и должна 
быть предпринята немедленно после действий Совета директоров/Исполнительного 
комитета. 
 

21.12 Помимо вышесказанного, дополнительные обязанности судей можно  
 найти в следующих правилах: 1.01, 1.03, 3.02, 3.04-05, 3.07-12, 3.14,  
 6.09-10, 10.11, 10.22, 11.01-03, 11.08-10, 11.12, 11.16, 11.18-24, 11.26-35, 11.37, 12.01-04, 

12.15, 14.03, 35.04-05 и 35.07-09. 
 

СТАТЬЯ XXII 



ОБЯЗАННОСТИ ВЕДУЩИХ РИНГОВЫХ КЛЕРКОВ  
 

22.01 Обязанности ведущих ринговых клерков можно найти в следующих правилах: 1.01, 
1.03, 10.11, 11.11-15, 11.17, 11.25, 12.01-03, 12.07-11, 35.05 и 35.09. 
 

СТАТЬЯ XXIII 
ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕР-КЛЕРКА  

 
23.01 Перед началом судейства во второй день двухдневной выставки мастер-клерк должен 

передать в каждый ринг список каталожных номеров животных, перешедших в него на 
конкурсной основе. 
 

23.02 Помимо вышесказанного, дополнительные обязанности мастер-клерка можно найти в 
следующих правилах: 1.01, 1.03, 10.11, 10.22-23, 12.01, 12.03, 12.06, 12.12-19, 13.06-07, 
21.04, 28.06 и 35.09. 
 

СТАТЬЯ XXIV 
ОБЯЗАННОСТИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО РИНГ-МАСТЕРА 

(Если проводятся соревнования по аджилити)  
 

24.01 (а) Сертифицированный ринг-мастер (CRM) отвечает за судейство в ринге и 
размещение снарядов на трассе. 
 

 (б) Сертифицированный ринг-мастер должен иметь агента, высказывающее от его/ее 
имени, что он/она желает принять участие в судействе. Если есть несколько 
сертифицированных ринг-мастеров, один из них может покинуть ринг, чтобы 
участвовать в другом классе. 
 

 (в) Сертифицированный ринг-мастер, осуществляющий судейство, может выставить 
свою кошку для участия в выставке или зачисления баллов в аджилити (для 
регионального/дивизионного/национального рейтинга), но не может соревноваться за 
награды в аджилити на выставке, где он/она осуществляет судейство. 
 

 (г) В аджилити ринге запрещено использовать еду или лакомство для привлечения 
кошки к снарядам. 
 

 (д) При прохождении кошкой трассы хендлеру запрещено намеренно касаться ее.  
 

 (е) Сертифицированный ринг-мастер должен обеспечить пустые бланки CFA заявлений 
на участие в соревнования по аджилити (англ. CFA Feline Agility Competitor claim form) 
и подписать заполненный бланк, подтверждающий, что указанная в нем кошка 
соответствует требованиям для получения звания участника соревнования по 
аджилити (англ. Agility Competitor, AC). Кроме того, бланк заявки может быть напечатан 
в каталоге выставки. 
 

 (ж) Сертифицированный ринг-мастер должен заполнить протокол соревнования по 
аджилити (англ. Agility Ringmaster’s Score sheet) и передать первый экземпляр мастер-
клерку для включения в пакет документов выставки. Ринг-мастер должен сохранить 
второй экземпляр протокола соревнований и передать третий экземпляр шоу-
менеджеру вместе со всеми собранными сборами. 
 

 (з) Сертифицированный ринг-мастер должен предоставить клубу  оценочный лист для 
отправки назначенному лицу. 
 



 (и) Каждый сертифицированный ринг-мастер должен ежегодно проходить 
тестирование для сохранения сертификации. Тест проводится  координатором CFA для 
ринг-мастеров, в том числе и для дальнейшего обучения. 
 

24.02 Помимо вышесказанного, дополнительные обязанности Сертифицированного ринг-
мастера можно найти в следующих правилах: 1.01, 1.03, 9.12-13, 35.09 и 37.04. 
 

СТАТЬЯ XXV 
ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА CFA  

 
25.01 Судейские книги (листки), бланки заявок на участие в выставке и копии правил 

выставки должны быть отправлены секретарю выставки или энтри-клерку, в 
зависимости от запроса на выставочную лицензию, примерно за четыре (4) месяца до 
даты проведения выставки. Дополнительные расходные материалы можно заказать по 
текущим расценкам. 
 

25.02 Помимо вышесказанного, дополнительные обязанности сотрудников центрального 
офиса можно найти в следующих правилах: 4.03-04, 4.06-08, 6.16, 6.23, 11.23-24, 12.06, 
12.15, 13.10-11, 26.01, статьи XXVII-XXIX , 35.01, 35.02, и статья XXXVI. 
 

СТАТЬЯ XXVI 
 ПОЛУЧЕНИЙ ТИТУЛОВ - АДЖИЛИТИ  

 
26.01 (а) Кошки, участвующие в соревнованиях по аджилити (англ. CFA Feline Agility, FAC) и 

отвечающие требованиям, описанным в пункте (в) ниже, имеют право подтвердить 
свой первый титул FAC и получать баллы для будущих титулов. Каждый претендент на 
звание участника соревнований по аджилити должен отправить в Центральный офис 
по почте или передать мастер-клерку официальную заявку (англ. CFA Feline Agility 
Competitor Claim Form) или ее факсимильную копию, подписанную ринг-мастером, 
осуществляющим судейство, до открытия следующей выставки, на которой кошка 
будет участвовать в соревнованиях по аджилити, вместе с квитанцией об уплате сбора 
за подтверждение, в соответствии с действующим прейскурантом.   
 

 (б) Подтверждать нужно только титул участника соревнований по аджилити (AC); 
остальные титулы присуждаются автоматически после выполнения соответствующих 
требований. 
 

 (в) Участник соревнований по аджилити (англ. Agility Competitor, AC): этот титул 
присуждается любой кошке, которая в течение отведенного максимального времени 
(270 секунд) проходит без ошибок стандартную трассу из 10 снарядов. 
 

 (г) Победитель соревнований по аджилити (англ. Agility Winner, AW):   этот титул 
присуждается любой кошке, которая ранее получила титул участника соревнований по 
аджилити и успешно, без ошибок, прошла стандартную трассу из 10 снарядов в течение 
отведенного максимального времени (270 секунд), как минимум на двух (2) отдельных 
соревнованиях по аджилити, заработав не менее 500 баллов. 
 

 (д) Мастер аджилити (англ. Agility Master, AM): этот титул присуждается любой кошке, 
которая ранее получила титул победителя соревнований по аджилити и успешно, без 
ошибок, прошла стандартную трассу из 10 снарядов в течение отведенного 
максимального времени (270 секунд), на нескольких соревнованиях за свою 
соревновательную карьеру, заработав не менее 2000 баллов. 
 



 (е) Гранд Мастер аджилити (англ. Agility Grand Master, AG): этот титул присуждается 
любой кошке, которая ранее получила титул мастера аджилити и успешно, без ошибок, 
прошла стандартную трассу из 10 снарядов в течение отведенного максимального 
времени (270 секунд), на нескольких соревнованиях за свою соревновательную 
карьеру, заработав не менее 4000 баллов. 
 

СТАТЬЯ XXVII 
 ПОЛУЧЕНИЙ ТИТУЛОВ – ЧЕМПИОН/ПРЕМИОР 

 
27.01 В каждом классе окраса, признанном в классах Чемпионов или Премиоров, во всех 

открытых выставочных классах любой ринг, например, ринг всех пород, 
длинношерстных/короткошерстных пород или специализированный ринг, можно 
использовать в качестве квалификационного (англ. Qualifying Ring) при условии, что 
судья не дисквалифицирует или иным образом не удержит награды (в том числе из-за 
неверного окраса) в открытом классе. 
 

27.02 Риббоны победителей или заявленные квалификационные ринги должны быть 
выиграны в соревнованиях в том же классе окраса и/или паттерна (за исключением 
сфинксов, которых включают в каталог без описания цвета или паттерна), и под 
зарегистрированной кличкой. Регистрационный номер кошки должен быть напечатан 
в каталоге. Владелец, указанный в каталоге выставки, должен соответствовать тому, что 
зарегистрирован в соответствии с положениями правила 6.03. Победы в Чемпионате не 
могут быть перенесены в протоколы в классах Премиоров. Тем не менее, титулы, 
выигранные в Чемпионате, сохраняются. 
 

27.03 (а) Для подтверждения титула Чемпиона или Премиора необходимо выиграть шесть (6) 
квалификационных рингов при судействе, как минимум, четырех (4) разных судей. 
Кошки, проживающие и участвующие в соревнованиях на Гавайях, в Мексике, 
Центральной Америке, Южной Америке, Великобритании, Ирландии и Приморских 
провинциях Канады (Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Новая Шотландия и Остров 
Принца Эдуарда) должны выиграть четыре (4) квалификационных ринга, как минимум, 
у трех (3) разных судей, чтобы подтвердить титул Чемпиона или Премиора. Кошки, 
проживающие и соревнующиеся в России (восточнее Урала), на Мальте и в Азии (за 
исключением Китая, Японии, Гонконга, Индонезии и Малайзии), должны выиграть 
четыре (4) квалификационных ринга при судействе не менее двух (2) разных судей, 
чтобы подтвердить титул Чемпиона или Премиора. 
 

 (б) Риббоны победителей, выигранные до 1 мая 2011 года или в классе Новчиков, 
отвечают требованию о равном числе квалификационных рингов в соответствующих 
классах окраса для подтверждения титула Чемпиона или Премиора. 
 

 (в) В открытом классе необходимо выполнить все требования для подтверждения 
титула Чемпиона или Премиора, прежде чем стать Гранд Чемпионом или Гранд 
Премиором. 
 

27.04 Кошки должны быть зарегистрированы в том же окрасе/паттерне, который указан в 
заявке на участие в Чемпионате. Исправленный сертификат для кошек, 
зарегистрированных в окрасе/паттерне, отличном от того, в котором они 
соревновались, должен быть получен либо до, либо вместе с заявкой на участие в 
Чемпионате. Кроме того, должен прилагаться документ об уплате соответствующего 
сбора. 
  

27.05 (а) Заявка на участие в Чемпионате или Премиорате может быть подана путем 
заполнения официального бланка и отправки ее по почте в Центральный офис до 



открытия следующей выставки, на которой выставляется кошка, заполнения онлайн-
подтверждения на веб-сайте CFA или подачи заявки мастер-клерку выставки. Заявка на 
участие в чемпионате CFA должна содержать следующую информацию о выставке, на 
которой были выиграны квалификационные ринги: название выставки, дата 
проведения выставки и имена судей, которые осуществляли судейство в каждом 
квалификационном ринге. Кроме того, к ней должен прилагаться документ об уплате 
сбора, указанного в действующем прейскуранте.   
 

 (б) На кошек, отвечающих требованиям для участия в классе Чемпионов или 
Премиоров, можно подать заявку на участие в Чемпионате и оплатить сбор мастер-
клерку для включения в пакет протоколов для CFA. 
 

СТАТЬЯ XXVIII 
 ПОЛУЧЕНИЙ ТИТУЛОВ – ГРАНДЫ 

 
28.01 Баллы для получения титула Гранд кошке, которая выполнила требования для участия 

в Чемпионате или Премиорате, не будут зачислены до тех пор, пока Центральный офис 
не получит заявку на участие в Чемпионате вместе с оплатой соответствующего сбора 
и не подтвердит, что требования для участия в Чемпионате или Премиорате были 
выполнены. Если кошки заработали баллы, имея временный регистрационный номер, 
эти баллы тоже не будут занесены в учетную запись кошки до тех пор, пока она не 
получит постоянный регистрационный номер. Нижеследующее относится к кошке, 
которая выиграла все необходимые квалификационные ринги для титула Чемпиона 
или Премиора, но Центральный офис не получил заявку на участие в классах 
Чемпионов/Премиоров: 
 

 (а) Заявка может быть подана одним из трех способов: 1) посредством заполнения 
онлайн-заявки с онлайн оплатой сбора, 2) посредством заполнения бланка заявки и 
отправки его по почте в Центральный офис, или 3) посредством заполнения бланка 
заявки и передачи его мастер- клерку на последующей выставке для включения в пакет 
документов выставки для отправки в Центральный офис. 
 

 (б) В ситуациях, когда кошка выполнила требования для получения титула Чемпиона 
или Премиора, но заявка на соответствующий титул еще не подана, зачисление всех 
баллов для получения титула Гранд или для 
регионального/дивизионного/национального рейтинга, будет приостановлено, до тех 
пор, пока Центральный офис не получил заявку и соответствующий сбор. В конце 
выставочного сезона, заявка и  сбор должны быть получены не позднее, чем через 
неделю после последнего выставочного уик-энда, чтобы кошке были зачислены баллы 
для регионального/дивизионного/национального рейтинга в этом сезоне. 
 

 (в) По истечении 45 дней после последнего дня выставки, на которой кошка получила 
свой последний квалификационный ринг, Центральный офис должен отправить ее 
владельцу уведомление по обычной и электронной почте о том, что кошка пока не 
подтвердила титул Чемпиона или Премиора. В уведомлении также должно 
содержаться заявление, что помимо обычного сбора за подачу заявки должна быть 
уплачена пошлина за позднюю регистрацию в размере, указанном в перечне сборов и 
пошлин CFA; и что если соответствующая заявка не будет подана в течение 45 дней с 
момента получения этого уведомления, все баллы для получения Гранд титула, 
которые кошка могла заработать, или баллы для 
регионального/дивизионного/национального рейтинга, полученные после выставки, 
на которой она получила свой последний квалификационный ринг, будут 
аннулированы. Аннулированные баллы не подлежат восстановлению, даже если 
заявка будет заполнена впоследствии. 



 
 (г) У владельца будет 45 дней со дня отправки уведомления Центральным офисом для 

регистрации заполненной заявки с оплатой как сбора за подачу заявки, так и пошлины 
за позднюю регистрацию. Если он сделает это в течение 45 дней, кошке будут 
зачислены все баллы, заработанные кошкой (для получения Гранд титула и для 
регионального/дивизионного/национального рейтинга) со дня, когда кошка получила 
свой последний квалификационный ринг, включая все баллы, заработанные для 
получения Гранд титула при выступлении на выставке в открытом классе. 
 

 (д) Если по истечении 45 дней со дня, когда Центральный офис отправил уведомление 
владельцу, не было подано заявки на участие кошки, он аннулирует все победы, и все 
заработанные кошкой баллы на получение Гранд титула, все баллы для 
регионального/дивизионного/национального рейтинга на любой выставке после того, 
как кошка получила финальный квалификационный ринг. 
 

 (е) Кошка сохранит свои квалификационные ринги, а владелец может оплатить сбор за 
подачу заявки и пошлину за позднюю регистрацию, и подать заполненную заявку 
позже, чтобы подтвердить титул Чемпиона или Премиора. Кошка может начать 
зарабатывать баллы для получения Гранд титула и для регионального/ 
дивизионного/национального рейтинга на любой выставке после того, как заявка была 
подана; однако ранее аннулированные баллы не будут восстановлены. 
 

28.02 Кошка, имеющая право на участие и выставляемая в классе Чемпионов или Премиоров, 
вправе бороться за баллы в классах Гранд Чемпионов или Гранд Премиоров в любом 
ринге, например, в ринге всех пород, длинношерстных/короткошерстных пород или в 
специализированном ринге, следующим образом: 
 

 (а) Любой Чемпион или Премиор, попавший в десять (или пятнадцать, в 
соответствующих случаях) лучших для финалов, вправе получить баллы для получения 
титула Гранд Чемпион или Гранд Премиор. Чемпион или Премиор, занявший самое 
высокое место, получит по одному баллу за каждого побежденного Чемпиона или 
Премиора на выставках, проводимых за пределами Китая, то есть в Регионах 1-9 и в 
большей части Интернациональной дивизии (включая особые административные 
районы Гонконга и Макао). В классе Чемпионов/Премиоров кошка, участвующая в 
выставках в Китае, получит по одному баллу для получения титула Гранд 
Чемпиона/Гранд Премиора за каждого побежденного Чемпиона/Премиора, который 
участвовал, как минимум, в 80 процентах рингов, проведенных на этой выставке. В 
Китае кошка считается присутствующей при условии, что она не лишена награды за 
несоответствующую кондицию или недостаточные заслуги или достоинства, и  не 
дисквалифицирована (см. Правила 11.23 и 11.24). Если награда удерживается по любой 
причине, кроме неправильного окраса, кошка будет считаться отсутствующей в том 
ринге, где была удержана награда. Чтобы определить требование о 80-процентном 
присутствии, см. следующую таблицу: 
 

 
Количество рингов, проводимых на 

выставке 

Количество рингов, в которых кошка 
должна присутствовать при определении 

каунта 
 1 проведенный ринг 1 ринг 
 2 проведенных ринга 2 ринга 
 3 проведенных ринга 3 ринга 
 4 проведенных ринга 4 ринга 
 5 проведенных рингов 4 ринга 
 6 проведенных рингов 5 рингов 



 7 проведенных рингов 6 рингов 
 8 проведенных рингов 7 рингов 
 9 проведенных рингов 8 рингов 
 10 проведенных рингов 8 рингов 
  
 Кошки, не участвовавшие в том количестве рингов, которое указано в таблице из тех, 

что были проведены на любой выставке в Китае, не будут учитываться как участники 
при определении официального каунта Чемпиона/Премиора, однако баллы на 
получение Гранд титула, выигранные ими в любом ринге, все равно будут зачислены 
им. 
 

 Чемпион или Премиор, занявший второе место, должен получить 90% баллов от того 
числа, которое присуждается Чемпиону или Премиору, занявшему первое место; за 
третье место - 80%,за  четвертое место - 70%, за 5-е место - 60% и т.д. В любом случае, 
дробные баллы 0,5 и выше должны округляться до ближайшего целого числа в 
большую сторону. 
 

 (б) Лучший Чемпион или Лучший Премиор должен получить по одному баллу за 
каждого побежденного в Открытом классе/классе Чемпионов или в Открытом 
классе/классе Премиоров, в соответствии с методом подсчета присутствующих 
чемпионов и премиоров, описанным в пункте 28.02(a). 
 

 (в) Второй Лучший Чемпион или Премиор должен получить 90% баллов от тех, что 
получены Лучшим Чемпионом или Премиором. Третий Лучший Чемпион должен 
получить 80% баллов от полученных Лучшим Чемпионом. 
 

 (г) Лучший Чемпион среди длинношерстных пород и Лучший Чемпион среди 
короткошерстных пород во всепородных рингах должен получить по одному баллу за 
каждого побежденного в Открытом классе/классе Чемпионов в специализированном 
ринге, соответствии с методом подсчета присутствующих чемпионов, описанным в 
пункте 28.02(a). 
 

 (д) Второй Лучший Чемпион среди длинношерстных пород и Второй Лучший Чемпион 
среди короткошерстных пород во всепородных рингах должен получить 90% от числа 
баллов, полученных Лучшим Чемпионом среди длинношерстных или 
короткошерстных пород. Третий Лучший Чемпион среди длинношерстных пород и 
Третий Лучший Чемпион среди короткошерстных пород во всепородных рингах 
должен получить 80% от числа баллов, полученных Лучшим Чемпионом среди 
длинношерстных или короткошерстных пород, соответственно. 
 

 (е) Лучший Премиор среди длинношерстных пород и Лучший Премиор среди 
короткошерстных пород во всепородных рингах должен получить по одному баллу за 
каждого Премиора, побежденного в этом специализированном ринге, в соответствии 
с методом подсчета присутствующих премиоров, описанным в пункте 28.02(a). 
 

 (ж) Второй Лучший Премиор среди длинношерстных пород и Второй Лучший Премиор 
среди короткошерстных пород должен получит 90% от количества баллов, полученных 
Лучшим Премиором среди длинношерстных или короткошерстных пород, 
соответственно. 
 

28.03 Баллы в породе и дивизии 
 (а) Кошкам, получившим награду Лучший Чемпион/Премиор в каждой из 

Пород/Дивизий, которые допускаются в настоящее время к соревнованиям в классах 



Чемпионов/Премиоров (см. Правило 30.01), должны начисляться по одному баллу для 
получения титула Гранд Чемпиона/Гранд Премиора за каждого побежденного 
Чемпиона/ Премиора в Породе/Дивизии, в соответствии с методом подсчета 
присутствующих чемпионов и премиоров, описанным в пункте 28.02(а). 
 

 (б) В любом случае, кошка должна получить баллы только за одну награду за один ринг 
- ту, которая приносит наибольшее количество баллов. 
 

28.04 (а) Для того, чтобы претендовать на Гранд титул, кошка должна хотя бы раз получить 
титул Лучшего Чемпиона/Премиора или Второго Лучшего Чемпиона/Премиора или 
Третьего Лучшего Чемпиона, или награду как одна из лучших пятнадцати кошек в 
специализированном или всепородном финале. 
 

 (б) В регионах 1-9, за исключением Приморских провинций Канады, Великобритании, 
Ирландии, Мальты, Украины, Гавайев, России (к востоку от Урала) и 
Интернациональной дивизии, для получения титула Гранд Чемпиона необходимы 
двести (200) баллов, а для получения титула Гранд Премиора -  семьдесят пять (75) 
баллов. Кошки, проживающие и соревнующиеся на Гавайях, на Мальте, в России (к 
востоку от Урала), в Интернациональной дивизии (за исключением Гонконга, Китая, 
Малайзии, Таиланда, Тайваня и Индонезии), в Соединенном Королевстве, в Ирландии 
и в Приморских провинциях Канады, должны получить семьдесят пять (75) баллов для 
получения титула Гранд Чемпиона и двадцать пять (25) баллов для получения титула 
Гранд Премиора. В Тайване нужны девяносто (90) баллов для получения титула Гранд 
Чемпиона и сорок (40) баллов для получения титула Гранд Премиора. В Гонконге, 
Малайзии, Таиланде и Индонезии для получения титула Гранд Чемпиона требуется сто 
двадцать пять (125) баллов. На Украине и в Китае для получения титула Гранд Чемпиона 
нужны двести (200) баллов. В Китае и Гонконге для получения титула Гранд Премиора 
требуется семьдесят пять (75) баллов, в Малайзии - пятьдесят (50) баллов, а в Таиланде 
и Индонезии - двадцать пять (25) баллов. На Украине и в России (к востоку от Урала) 
для титул Гранд Премиора требуется двадцать пять (25) баллов. 
 

 (в) Количество баллов на Гранд титул подлежит коррекции, если кошка соревнуется не 
в том регионе, где она зарегистрирована. Например, кошка, приехавшая на выставку из 
региона, где нужно получить 75 баллов, в регион, где нужно получить 200 баллов, 
получит на 37,5% больше баллов, чем завоевала, на титул Гранд Чемпиона и на 33,3% 
больше баллов на титул Гранд Премиора. Если кошка из региона 75 баллов соревнуется 
в регионе 125 баллов, она получит на 60% больше баллов на титул Гранд Чемпиона и 
50% больше баллов на титул Гранд Премиора. Если кошка из региона со 125 баллами 
соревнуется там, где нужно набрать 200 баллов, она получит на 62,5% больше баллов 
на титул Гранд Чемпиона и 66,6% больше баллов на титул Гранд Премиора. 
 

 Такая коррекция баллов возможна только при переезде кошки из региона, в котором 
установлено меньшее число баллов, в регион, где нужно набрать больше баллов, по 
причине смены постоянного местожительства  (см. пункт 28.04(г)).  
 

 (г) Количество баллов на Гранд титул подлежит коррекции, если кошка соревнуется не 
в том регионе, где она зарегистрирована, как указано в пункте 28.03(в). Например, если 
кошка переехала из региона, где для получения титула Гранд Чемпиона нужно 200 
баллов, в регион, где нужно набрать 75 баллов, будут зачислены только 37,5% от 
завоеванных баллов, а на титул Гранд Премиора – только 33,3%. Если кошка переехала 
из региона, где для получения титула Гранд Чемпиона нужно 75 баллов, в регион, где 
для этого требуется 200 баллов, она получит 267% от завоеванного, а на титул Гранд 
Премиора – 300% от завоеванного. Баллы, заработанные на титул Гранд Чемпиона в 
регионе, где нужны 75 баллов, при переезде в регион, где нужно набрать 125 баллов, 



будут увеличены на 166%. Баллы, заработанные на титул Гранд Чемпиона в регионе, 
где нужно набрать 125 баллов, при переезде в регион, где необходимо получить 200 
баллов, будут увеличены на 160%. Баллы, полученные на титул Гранд Премиора в 
регионе, где нужно набрать 50 баллов, при переезде в регион, где требуется 75 баллов, 
будут увеличены на 160%. Баллы, заработанные на титул Гранд Премиора в регионе, 
где нужно набрать 25 баллов, при переезде в регион, где требуется 50 баллов, будут 
увеличена на 200%. 
 

 (д) Победы в классе Чемпионов нельзя зачислить в класс Премиоров. Однако титулы, 
завоеванные в классе Чемпионов, сохраняются.  
 

 (е) Чтобы иметь право получить титул Гранд Чемпиона/Гранд Премиора, кошка, 
соревнующаяся в Открытом классе, должна отвечать требованиям к классу 
Чемпионов/Премиоров. Кошки, выступающие в Открытом классе, не могут 
соревноваться как Гранд Чемпионы и Гранд Премиоры до тех пор, пока не будут 
выполнены все требования по процедуре подачи заявки на участие в соревновании в 
классе Чемпионов или Премиоров, включая ее регистрацию. 
 

28.05 Баллы должны быть присвоены хотя бы тремя (3) разными судьями.  
 

28.06 Кошки, отвечающие требованиям для участие в соревновании на титул Гранд Чемпион 
или Гранд Премиор к концу первого дня двухдневной выставки, получат право 
соревноваться за титул Гранд Чемпиона или Гранд Премиора на второй день выставки, 
включая кошек с временным регистрационным номером. Все такие переводы должен 
осуществлять мастер-клерк путем оформления бланка о внесении исправлений в 
каталог в конце первого дня судейства. Если речь идет о переводе из Открытого класса 
в класс Гранд, владелец/агент должен также подать онлайн или передать мастер-
клерку заявку на участие в Чемпионате или Премиорате и заплатить соответствующий 
сбор до окончания первого дня судейства. Заявки, поданные мастер-клерку, должны 
сопровождаться оплатой соответствующего сбора. Перед началом судейства во второй 
день выставки мастер-клерк должен сообщить обо всех переводах в класс Гранд 
Чемпионов и Гранд Премиоров каждому ринговому клерку, который должен 
проинформировать об этих изменениях действующего судью. 
 

 Мастер-клерк должен зарегистрировать все переводы, заявки на которые поданы к 
концу первого дня выставки в листке отсутствующих/переведенных животных (англ. 
absentee/transfer sheet), предназначенном для этой цели. В какой класс, Гранд 
Чемпион или Гранд Премиор, переводить кошку из Открытого класса или класса 
Чемпионов, решает экспонент. 
 

 Центральный офис должен автоматически подтвердить соответствие кошек 
требованиям к участникам соревнований на титул Гранд Чемпион или Гранд Премиор. 
Свидетельство о подтверждении соответствия (англ. certificate of confirmation) должно 
быть отправлено по почте в максимально короткий срок после получения протоколов 
выставки и регистрации побед, за исключением кошек, соревнующихся с временным 
регистрационным номером. В этом случае, свидетельство будет отправлено только 
после того, как кошка получит постоянный регистрационный номер. 
 

 Если подтверждение права участия в соревновании на титул Гранд Чемпион/Гранд 
Премиор не получено, владельцы должны связаться с Центральным офисом по 
телефону, указанному в начале этой брошюры, до начала соревнований, чтобы 
подтвердить, что их кошка выполнила требования на Гранд титул. 
 



 Кошка также может соревноваться во второй день двухдневной выставки, не имея 
титула Гранд Чемпион или Гранд Премиор, подтвержденного Центральным офисом, 
если владелец/агент заполнит листок исправлений (англ. correction slip) и передаст его 
главному клерку в конце первого дня двухдневной выставки. 
 

28.07 После подтверждения титула кошка не имеет права участвовать в соревнованиях в 
классе Чемпионов или Премиоров, и на следующей выставке должна быть переведена 
для участия в классе Гранд Чемпион или Гранд Премиор. 
 

28.08 Любая кошка, у которой есть 30 или более финалов в числе 10/15 лучших за сезон в 
трех отдельных сезонах, имеет право претендовать на титул «Гранд со знаком отличия» 
(англ. Grand of Distinction, сокращенно GCD или GPD). Не менее 20 из этих финалов в 
каждом сезоне должны быть во всепородных рингах. Эти финалы могут быть выиграны 
либо в классе Чемпионов, либо в классе Премиоров, либо в их комбинации в каждом 
сезоне. Постфикс «со знаком отличия» (of distinction) должен быть добавлен к титулу 
соответствующего класса, в котором соревновалась кошка в третьем сезоне с 30 
финалами. Кошки, получившие этот титул, все равно будут соревноваться в классах 
Гранд Чемпион/Гранд Премиор. 
 

 Чтобы претендовать на эту награду, нужно подать соответствующую заявку в 
Центральном офис и заплатить сбор, установленный Советом директоров. 
Выставочные сезоны до 2005-2006 гг. могут не учитываться в заявках на этот титул. 
Заявка на титул Гранд со знаком отличия (Grand of Distinction) должна быть подана в 
течение 90 дней после завершения последнего квалификационного сезона. 
 

СТАТЬЯ XXVIII 
 ПОЛУЧЕНИЙ ТИТУЛОВ – ДОМАШНИЕ КОШКИ 

 
29.01 Кошка, имеющая право на участие и выставляемая в классе Домашних кошек, должна 

соревноваться за баллы в ринге домашних кошек, судейство в котором осуществляет 
судья, имеющий лицензию CFA, одобренный судья CFA, или судья, проходящий 
подготовку в CFA, следующим образом: 
 

 Любая домашняя кошка, занявшая одно из финальных мест, может получить баллы для 
получения титула Гранд Домашняя кошка (англ. Grand Household Pet). Домашняя 
кошка, занявшая первое место, должна получить по одному баллу за каждую 
побежденную домашнюю кошку. Домашняя кошка, занявшая второе место, должна 
получить 95% от того количества баллов, которое завоевала домашняя кошка-
победитель; кошка, занявшая третье место, - 90%, четвертое место - 85%, 5 место - 80% 
и т.д. 
 

29.02 (а) В регионах с 1 по 9, за исключением Приморских провинций Канады, 
Великобритании, Ирландии, Мальты, Украины, Гавайев, России (к востоку от Урала), и 
в Интернациональной дивизии для получения титула Гранд Домашняя кошка (англ. 
Grand Household Pet, GH) необходимы двести (200) баллов. Для кошек, проживающих 
и соревнующихся в регионах, составляющих исключение, для этого требуется сто (100) 
баллов. 
 

 (б) Количество баллов на Гранд титул подлежит коррекции, если кошка соревнуется не 
в том регионе, где она зарегистрирована, как указано в пункте 28.03(в). Например, если 
кошка из региона, где нужно набрать 100 баллов, переезжает в регион, где требуется 
набрать 200 баллов, количество заработанных ей баллов должно быть увеличено на 
50%. 
 



 Такая коррекция баллов возможна только при переезде кошки из региона, в котором 
установлено меньшее число баллов, в регион, где нужно набрать больше баллов, по 
причине смены постоянного местожительства (см. пункт 29.02(в)).  
 

 (в) Суммарные баллы кошки, заработанные в одном регионе, при переезде будут 
скорректированы в соответствии с пунктом 29.02(б). Так, баллы, заработанные в 100-
балльном регионе, при переезде в 200-балльный регион будут увеличены на 200%. 
 

 (г) Победы в классе Домашние кошки не могут быть зачтены в классе Премиоров или 
Котят. Тем не менее, титулы, завоеванные в классе Премиоров или Котят, сохраняются. 
 

29.03 Баллы должны быть даны, как минимум, шестью (6) разными судьями. 
 

29.04 Любая кошка, у которой есть 30 или более финалов в числе 10/15 лучших за сезон в 
трех отдельных сезонах и не менее 250 баллов, завоеванных по программе CFA в 
каждом сезоне, имеет право претендовать на титул «Гранд Домашняя кошка со знаком 
отличия» (англ. Grand Household Pet of Distinction, сокращенно GHD). Этот титул 
заменяет титул Гранд Домашняя кошка (Grand Household Pet, GH), если тот получен, и 
прежде чем получить титул GHD, кошка должна завоевать титул GH; тем не менее, за 
один и тот же выставочный сезон кошка может получить оба титула. 
 

 Чтобы претендовать на эту награду, нужно подать соответствующую заявку в 
Центральном офис и заплатить сбор, установленный Советом директоров. 
Выставочные сезоны до 2005-2006 гг. могут не учитываться в заявках на этот титул. 
Заявка на титул Гранд со знаком отличия (Grand of Distinction) должна быть подана в 
течение 90 дней после завершения последнего квалификационного сезона. 
 

СТАТЬЯ XXX 
 ПОРОДЫ/ДИВИЗИИ И ОКРАСЫ В КЛАССЕ ЧЕМПИОНОВ 

 
30.01 Следующие породы и окрасы признаны имеющими право на награды в классах 

Чемпионов или Премиоров. 
 

 (ПРИМЕЧАНИЕ: коты, комбинации окрасов которых происходят только из-за 
генетической аномалии (наличия более одной Х-хромосомы), не имеют права на 
участие в соревнованиях в классах Котят, Чемпионов или Премиоров, но имеют право 
на участие в классе Непризнанных вариаций (AOV), как предусмотрено в статье XXXI). 
Примеры множества вариаций окрасов и паттернов (рисунков) включают, среди 
прочего, разновидности черепахового окраса и черепаховых табби (торби), и могут 
сочетаться с любым паттерном (рисунком) или паттернами (рисунками) с отметинами 
или без.) 
 

ДЛИННОШЕРСТНЫЕ ПОРОДЫ 
АМЕРИКАНСКИЙ БОБТЕЙЛ 

 
 Класс окраса № 
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ Кот Кошка 
Все окрасы в классе Чемпионов ………………………………………………… 5400 5401 
(Все признанные окрасы, согласно Выставочным стандартам)   
КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ   
Все окрасы в классе Чемпионов …………………………………………………….. 9400 9401 
(Все признанные окрасы, согласно Выставочным стандартам) 
   

АМЕРИКАНСКИЙ КЕРЛ 



ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ   
Все окрасы в классе Чемпионов ………………………………………………… 8000 8001 
(Все признанные окрасы, согласно Выставочным стандартам, и другие окрасы и 
паттерны Американского керла)   
КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ   
Все окрасы в классе Чемпионов ………………………………………………… 8050 8051 
(Все признанные окрасы, согласно Выставочным стандартам, и другие окрасы и 
паттерны Американского керла) 
   

БИРМАНСКАЯ КОШКА (священная кошка Бирмы) 
Шоколадный пойнт (с шоколадными отметинами) …………………………… 0180 0181 
Сил пойнт (с темно-серыми, почти черными отметинами) ……………………… 0182 0183 
Лайлак-пойнт (лиловый пойнт) ………………………………………………….. 0184 0185 
Блю-пойнт (с отметинами голубого (серого) цвета)  0186 0187 
Другой сплошной пойнт …………………………………………………………… 2178 2179 
(Красный, кремовый)   
Парти-колор-пойнт ………………………………………………………………….. --- 2189 
(Сил-торти, блю-крим, шоколадный торти, лайлак-крим)   
Сил-табби-пойнт ………………………………………………………………………. 2152 2153 
Шоколадный табби пойнт ………………………………………………………… 2154 2155 
Блю-табби-пойнт ……………………………………………………………………… 2156 2157 
Все другие табби-пойнты ………………………………………………………….. 2158 2159 
(Лиловый, красный, сил-торти, шоколадный торти, блю-крим, лайлак-крим)  
   

ЭКЗОТЫ* 
(см. Примечание в конце перечня экзотических пород) 

Белые с голубыми глазами ……………………………………………............ 7700 7701 
Белые с оранжевыми глазами ………………………………………………….. 7702 7703 
Белые с разноокрашенными глазами ……………………………………… 7704 7705 
Блю (голубые) ………………………………………………………………………… 7706 7707 
Черные ………………………………………………………………………………….. 7708 7709 
Красные ……………………………………………………………………….............. 7710 7711 
Кремовые ………………………………………………………………………………. 7714 7715 
OSCC (Класс других сплошных окрасов) ………………………………………… 7720 7721 
(Шоколадный или лиловый)   
Шиншилла серебристая ………………………………………………………….. 7730 7731 
Шиншилла затушеванная серебристая …………………………………….. 7732 7733 
Золотистая шиншилла ………………………………………………………............ 7726 7727 
Золотистая затушеванная шиншилла …………………………………………… 7772 7773 
Шелл камео (затененный или завуалированный камео) ………................ 7760 7761 
Затушеванный камео ………………………………………………………………. 7762 7763 
Завуалированный кремовый ……………………………………………………. 7856 7857 
Затушеванный кремовый …………………………………………………………. 7858 7859 
Завуалированный черепаховый ………………………………………………… --- 7775 
Затушеванный черепаховый …………………………………………………….. --- 7777 
Завуалированный блю-крим …………………………………………………….. --- 7853 
Затушеванный блю-крим …………………………………………………………. --- 7851 
Другие затушеванные окрасы …………………………………………............. 7880 7881 
(завуалированный голубой, затушеванный голубой, завуалированный черный, голубая 
серебристая шиншилла, затушеванный серебристо-голубой, голубая золотистая 
шиншилла, затушеванный голубой золотистый, завуалированный шоколадный, 
затушеванный шоколадный, завуалированный лиловый, затушеванный лиловый, 
завуалированный шоколадный черепаховый, затушеванный шоколадный черепаховый, 
завуалированный лилово-кремовый, затушеванный лилово-кремовый)   
Черный дымчатый …………………………………………………………………… 7734 7735 
Голубой дымчатый …………………………………………………………………. 7738 7739 
Кремовый дымчатый ……………………………………………………………….. 7768 7769 
Красный дымчатый …………………………………………………………………. 7764 7765 
Черепаховый дымчатый …………………………………………………………… --- 7725 



Кремово-голубой дымчатый ……………………………………………………… --- 7723 
Другие дымчатые окрасы ………………………………………………........... 7420 7421 
(Шоколадный дымчатый, лиловый дымчатый, шоколадный черепаховый дымчатый, 
лилово-кремовый дымчатый)   
Серебристый табби …………………………………………………………........... 7736 7737 
Серебристый макрель или пятнистый табби ………………………………. 7736М 7737М 
Серебристый черепаховый табби (торби) …………………………….......... --- 7785 
(классический, макрель, пятнистый)   
Серебристо-голубой табби ………………………………………………………… 7634 7635 
(классический, макрель, пятнистый)   
Серебристо-голубой черепаховый табби (торби) …………………………… --- 7637 
(классический, макрель, пятнистый)   
Красный табби ……………………………………………………………………….. 7740 7741 
Красный макрель или пятнистый табби …………………………………….. 7740М 7741М 
Коричневый табби …………………………………………………………………… 7744 7745 
Коричневый макрель или пятнистый табби ………………………………… 7744М 7745М 
Коричный черепаховый табби (торби) ………………………………………… --- 7787 
(классический, макрель, пятнистый)   
Блю-табби (голубой табби) ………………………………………………………. 7752 7753 
Блю-макрель (голубой макрель) или пятнистый табби ………………… 7752М 7753М 
Блю черепаховый табби (торби) ………………………………………………… --- 7789 
(классический, макрель, пятнистый)   
Кремовый табби ……………………………………………………………………… 7754 7755 
Кремовый макрель или пятнистый табби ……………………………………. 7754М 7755М 
Камео табби …………………………………………………………………………… 7766 7767 
Камео макрель или пятнистый табби …………………………………………. 7766М 7767М 
Кремовый серебристый табби ……………………………………………………. 7854 7855 
(классический, макрель, пятнистый)   
Другие табби-окрасы ……………………………………………………………….. 7462 7463 
[(Шоколадный, лиловый (классический, макрель, черепаховый, пятнистый)]   
Черепаховый ………………………………………………………………………….. --- 7747 
Блю-крим (кремово-голубой) ……………………………………………………. --- 7751 
Другие парти-колоры ………………………………………………………………. --- 7647 
(Шоколадно-черепаховый, лилово-кремовый)   
Калико …………………………………………………………………………………. --- 7749 
(Белый с черными и рыжими пятнами, черепахово-белый)   
Разбавленный (или осветленный, ослабленный) калико …………………… --- 7719 
(Белый с серыми и кремовыми пятнами, серо-кремово-белый)   
Бело-голубой …………………………………………………………………………. 7806 7807 
Черно-белый ………………………………………………………………………….. 7808 7809 
Красно-белый ………………………………………………………………………… 7800 7801 
Кремово-белый ……………………………………………………………………….. 7804 7805 
Другие биколоры   
(Шоколадный биколор, лиловый биколор, шоколадный калико, лиловый калико)   
Дымчатый с белым ………………………………………………………………… 7594 7595 
(Черный дымчатый с белым, голубой дымчатый с белым, кремовый дымчатый с белым, 
красный дымчатый с белым, черепаховый дымчатый с белым, кремово-голубой 
дымчатый с белым, калико дымчатый, разбавленный калико дымчатый, шоколадный 
калико дымчатый, лиловый калико дымчатый)    
Затушеванный с белым …………………………………………. ……………….. 7488 7489 
(серебристая шиншилла с белым, серебристый затушеванный с белым, золотистая 
шиншилла с белым, затушеванный золотистый с белым, шелл камео 
(завуалированный камео) с белым, завуалированный кремовый с белым, затушеванный 
кремовый с белым, завуалированный черепаховый с белым, затушеванный черепаховый с 
белым, завуалированный кремово-голубой с белым, затушеванный кремово-голубой с 
белым и все окрасы в классе Другие затушеванные окрасы с белым)         
Красный табби с белым …………………………………………………………… 7940 7941 
(классический, макрель, пятнистый)   
Коричневый табби с белым ………………………………………………………. 7944 7945 



(классический, макрель, пятнистый)   
Черепаховый табби с белым …………………………………………………….. --- 7987 
(классический, макрель, пятнистый)   
Другие табби с белым …………………………………………………………….. 7992 7993 
(классический, макрель, пятнистый)   
Шоколад пойнт ………………………………………………………………………. 7670 7671 
Сил пойнт ………………………………………………………………………………. 7672 7673 
Рэд пойнт (с отметинами теплого красного цвета) ………………………… 7678 7679 
Торти пойнт ……………………………………………………………………………. --- 7693 
Лайлак-пойнт (лиловый пойнт) …................................................................... 7674 7675 
Блю-пойнт ……………………………………………………………………………… 7676 7677 
Крим-пойнт …………………………………………………………………………….. 7696 7697 
Блю-крим-пойнт ………………………………………………………………………. --- 7689 
Линкс-пойнт …………………………………………………………………………… 7660 7661 
(Сил-линкс, блю-линкс, торти-линкс, блю-крим-линкс, рэд-линкс, крим-линкс, шоколадный 
линкс, лиловый линкс, шоколадный торти-линкс, лиловый крим-линкс)      
Примечание: длинношерстные экзоты, которые соответствуют описаниям окрасов персидских кошек, могут участвовать в классах 
окрасов персидских кошек, полный список которых дан в разделе, посвященном Персидским кошкам. Эти кошки, которых также 
относят к Экзотам непризнанных пород (англ. AOV Exotics), идентифицируются по регистрационным префиксам 7798-7799, 7698-7699 и 
7598-7599. Длинношерстная дивизия для экзотов должна быть создана только с целью скоринга, а все баллы, накопленные 
длинношерстными экзотами, выставляемыми в классах окрасов персидских кошек, должны учитываться в каунте победителей в 
породе и классе окраса длинношерстных экзотов, а не персидских кошек. 
 

МЕЙН-КУН 

Сплошные окрасы …………………………………………………………………… 1700 1701 
(Белый, черный, голубой, красный или кремовый)   
Коричневый табби (классический, макрель, тикированный) ………………… 1744 1745 
Коричневый черепаховый табби  
(классический, макрель, тикированный) … 

--- 
 

1787 
 

Серебристый табби (классический, макрель, тикированный) ………………. 1736 1737 
Серебристый черепаховый табби  
(классический, макрель, тикированный)… 

--- 
 

1785 
 

Красный табби (классический, макрель, тикированный) …………………… 1740 1741 
Все другие окрасы табби ………………………………………………………….. 9792 9793 
(Голубой, голубой пятнистый, серебристо-голубой, серебристо-голубой черепаховый, 
кремовый, камео, кремово-серебристый [классический, макрель, тикированный])   
Коричневый табби с белым (включая кошек ван) ………………………….. 1778 1779 
(классический, макрель, тикированный)   
Коричневый черепаховый табби с белым (включая кошек ван) …………...... --- 1769 
(классический, макрель, тикированный)   
Серебристый табби с белым (включая кошек ван) …………………………. 9736 9737 
(классический, макрель, тикированный)   
Серебристый черепаховый табби с белым (включая кошек ван) ……………. --- 9785 
(классический, макрель, тикированный)   
Красный табби с белым (включая кошек ван) ……………………………… 9740 9741 
(классический, макрель, тикированный)   
Все другие окрасы табби с белым (включая кошек ван) ………………… 1758 1759 
(Голубой, голубой пятнистый, серебристо-голубой, серебристо-голубой черепаховый, 
кремовый, камео, кремово-серебристый [классический, макрель, тикированный])   
Биколор ………………………………………………………………………………… 1790 1791 
(черный с белым, голубой с белым, красный с белым, кремовый с белым)   
Парти-колор …………………………………………………………………………… --- 1747 
(Черепаховый, кремово-голубой)    
Парти-колор с белым ………………………………………………………………. --- 1795 
(Калико [включая кошек ван], разбавленный калико [включая кошек ван], черепаховый с 
белым, кремово-голубой с белым)   
Затушеванный и дымчатый ……………………………………………………… 1730 1731 
(серебристая шиншилла, затушеванный серебристый, голубая серебристая шиншилла, 
затушеванный серебристо-голубой, завуалированный камео, затушеванный камео,   



завуалированный кремовый, затушеванный кремовый, завуалированный черепаховый, 
затушеванный черепаховый, завуалированный кремово-голубой, затушеванный кремово-
голубой, черный дымчатый, голубой дымчатый, камео дымчатый, кремовый дымчатый, 
торти дымчатый, кремово-голубой дымчатый) 
Затушеванный/дымчатый с белым (включая кошек ван) ……………… 1774 1775 
(Примечание: в любом окрасе торти с белым или кремово-голубом с белым не может 
быть паттерна ван. Серебристая шиншилла с белым, затушеванный серебристый с 
белым, шиншилла голубая серебристая с белым, затушеванный серебристо-голубой с 
белым, завуалированный камео с белым, затушеванный камео с белым,  завуалированный 
кремовый с белым, затушеванный кремовый с белым, завуалированный черепаховый с 
белым, затушеванный черепаховый с белым, завуалированный калико, завуалированный 
кремово-голубой с белым, затушеванный кремово-голубой с белым, завуалированный 
разбавленный калико, затушеванный разбавленный калико, черный дымчатый с белым, 
голубой дымчатый с белым, камео дымчатый с белым, кремовый дымчатый с белым, 
торти дымчатый с белым, кремово-голубой дымчатый с белым, калико дымчатый, 
разбавленный калико дымчатый)   
OMCC (Другие окрасы мейн-кунов) …………………………. 1796 1797 
Любой другой окрас, за исключением тех, которые явно свидетельствуют о 
гибридизации, результатом которой являются  шоколадный и лавандовый окрас с 
гималайским рисунком; или их комбинации с белым. Кошки, отнесенные в каталоге к 
Непризнанным вариациям (AOV), должны быть зарегистрированы и выставляться в 
классе окраса Непризнанных вариаций (AOV). 
   

НОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА 

Коричневый табби и коричневый табби с белым ………………………….. 9044 9045 
(классический, макрель, черепаховый (лоскутный), пятнистый, тикированный)   
Все другие окрасы Норвежской лесной кошки …………………………… 9000 9001 
(Все принятые окрасы (за исключением коричневого табби и коричневого табби и с 
белым), согласно выставочным стандартам и разделу «Другие окрасы и паттерны 
(рисунки) Норвежской лесной кошки») 
   

ПЕРСИДСКАЯ КОШКА* 
(см. Примечание в конце перечня Персидских кошек) 

 
ДИВИЗИЯ СПЛОШНЫХ ОКРАСОВ 

Белые с голубыми глазами ……………………………………………………… 0100 0101 
Белые с оранжевыми глазами …………………………………………………. 0102 0103 
Белые с разноокрашенными глазами ………………………………………… 0104 0105 
Блю (голубые) …………………………………………………………………………  0106 0107 
Черные ………………………………………………………………………………….. 0108 0109 
Красные …………………………………………………………………………………. 0110 0111 
Кремовые ………………………………………………………………………………. 0114 0115 
OSCC (Класс других сплошных окрасов) ………………………………………… 1916 1917 
(Шоколадный или лиловый) 
   

ДИВИЗИЯ СЕРЕБРИСТЫХ И ЗОЛОТИСТЫХ ОКРАСОВ 
Шиншилла серебристая ………………………………………………………….. 0130 0131 
Затушеванный серебристый …………………………………………………….. 0132 0133 
Голубая серебристая шиншилла ………………………………………………… 0128 0129 
Серебристо-голубой затушеванный ……………………………………………. 0156 0157 
Золотистая шиншилла ……………………………………………………………… 1170 1171 
Затушеванный золотистый ………………………………………………………… 1172 1173 
Золотисто-голубая шиншилла …………………………………………………. 1074 1075 
Золотисто-голубой затушеванный ……………………………………………… 1076 

 
1077 

 
ДИВИЗИЯ ДЫМЧАТЫХ И ЗАТУШЕВАННЫХ ОКРАСОВ 

Шелл-камео (завуалированный камео) ……………………………………….. 0160 0161 
Затушеванный камео ………………………………………………………………. 0162 0163 
Шелл-крим (завуалированный кремовый) ……………………………………. 1356 1357 



Затушеванный кремовый ………………………………………………………… 1358 1359 
Завуалированный черепаховый ………………………………………………… --- 1175 
Затушеванный черепаховый …………………………………………………….. --- 1177 
Шелл блю-крим (завуалированный кремово-голубой) …………………….. --- 1353 
Затушеванный кремово-голубой ……………………………………………….. --- 1351 
Черный дымчатый …………………………………………………………………… 0134 0135 
Голубой дымчатый ………………………………………………………………….. 0138 0139 
Кремовый дымчатый ……………………………………………………………….. 0168 0169 
Красный дымчатый ………………………………………………………………… 0164 0165 
Черепаховый дымчатый …………………………………………………………… --- 0125 
Кремово-голубой дымчатый ………………………………………………………. --- 1139 
Другие дымчатые и затушеванный окрасы ………………………………… 1080 1081 
(Шоколадный дымчатый, лиловый дымчатый, шоколадно-черепаховый дымчатый, 
лилово-кремовый дымчатый) 
   

ДИВИЗИЯ ТАББИ 
Серебристый табби …………………………………………………………………… 0136 0137 
Серебристый макрелевый …………………………………………………………… 0136М 0137М 
Серебристый черепаховый (торби) ………………………………………………. --- 1137 
(классический, макрелевый)   
Серебристо-голубой табби (классический, макрелевый) ………………….. 1334 1335 
Серебристо-голубой черепаховый табби (торби) ……………………………. --- 1337 
(классический, макрелевый)   
Красный табби ………………………………………………………………………… 0140 0141 
Красный макрелевый табби ……………………………………………………… 0140М 0141М 
Коричневый табби …………………………………………………………………… 0144 0145 
Коричневый макрелевый табби ………………………………………………… 0144М 0145М 
Коричневый черепаховый табби (торби) ………………………………………. --- 1145 
(классический, макрелевый)   
Голубой табби ……………………………………………………………………….. 0152 0153 
Голубой макрелевый табби ……………………………………………………… 0152М 0153М 
Голубой черепаховый табби (торби) ……………………………………………. --- 1153 
(классический, макрелевый)   
Кремовый табби ………………………………………………………………………. 0154 0155 
Кремово-макрелевый табби ………………………………………………………. 0154М 0155М 
Камео табби ……………………………………………………………………………. 0166 0167 
Камео макрелевый табби …………………………………………………………. 0166М 0167М 
Кремовый серебристый табби (классический, макрелевый) …………………. 1354 1355 
Другие окрасы табби (классические, макрелевые) …………………………. 3100 3101 
(Шоколадный табби, шоколадно-черепаховый табби, лиловый табби, лилово-
черепаховый табби) 
   

ДИВИЗИЯ ПАРТИ-КОЛОР 
Черепаховый ………………………………………………………………………….. --- 0147 
Блю-крим (кремово-голубой) ………………………………………………………. --- 0151 
Другие парти-колоры ………………………………………………………………. --- 3059 
(Шоколадно-черепаховый, лилово-кремовый) 
   

ДИВИЗИЯ КАЛИКО И БИКОЛОРОВ 
Калико ………………………………………………………………………………….. --- 0149 
(Белый с черным и красным)   
Разбавленный калико …………………………………………………………….. --- 0119 
(Белый с голубым и кремовым)   
Голубой с белым ……………………………………………………………………. 1106 1107 
Черный с белым …………………………………………………………………….. 1108 1109 
Красный с белым …………………………………………………………………… 1110 1111 
Кремовый с белым …………………………………………………………………. 1114 1115 
Дымчатый с белым ………………………………………………………………… 1112 1113 



(Черный дымчатый с белым, голубой дымчатый с белым, кремовый дымчатый с белым, 
красный дымчатый с белым, шоколадный дымчатый с белым, лиловый дымчатый с 
белым, калико дымчатый, разбавленный калико дымчатый, шоколадный калико 
дымчатый, лиловый калико дымчатый)   
Затушеванный с белым …………………………………………………………… 1420 1421 
(Шелл-камео (завуалированный камео) с белым, завуалированный кремовый с белым, 
завуалированный разбавленный калико, завуалированный шоколадный калико, 
завуалированный лиловый калико, затушеванный камео с белым, затушеванный 
кремовый с белым, затушеванный калико, затушеванный разбавленный калико, 
затушеванный шоколадный калико, затушеванный лиловый калико)   
Красный табби с белым …………………………………………………………… 1140 1141 
(классический, макрелевый)   
Коричневый табби с белым ……………………………………………………… 1142 1143 
(классический, макрелевый)   
Черепаховый табби с белым……………………………………………………… --- 1159 
(Все установленные в настоящее время табби-паттерны в классическом и макрелевом 
окрасах с белым)   
Другие окрасы табби с белым …………………………………………………… 1192 1193 
(Все установленные в настоящее время табби-паттерны, за исключением красного, 
коричневого и черепахового, в классическом и макрелевом окрасах с белым)   
Другие биколоры ……………………………………………………………………. 3390 3391 
(Шоколадный биколор, лиловый биколор, шоколадный калико, лиловый калико) 
   

ГИМАЛАЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Шоколад пойнт ………………………………………………………………………. 0170 0171 
Сил-пойнт ………………………………………………………………………………. 0172 0173 
Лайлак пойнт ………………………………………………………………………… 0174 0175 
Блю-пойнт ………………………………………………………………………………. 0176 0177 
Красный пойнт ………………………………………………………………………… 0178 0179 
Крим-пойнт …………………………………………………………………………….. 0196 0197 
Торти-пойнт …………………………………………………………………………….. --- 0193 
Блю-крим пойнт ………………………………………………………………………. --- 0189 
Сил-линкс пойнт ……………………………………………………………………… 3252 3253 
Блю-линкс пойнт ……………………………………………………………………… 3256 3257 
Торти-линкс пойнт ……………………………………………………………………. --- 3247 
Блю-крим-линкс пойнт ……………………………………………………………… --- 3251 
Красный линкс пойнт ……………………………………………………………… 3260 3261 
Крим линкс пойнт …………………………………………………………………… 3262 3263 
Другие линкс-пойнты ………………………………………………………………. 3242 3243 
(Шоколадный линкс, лайлак-линкс, шоколадный торти-линкс, лайлак крим-линкс)   
OPCC (Класс других пойнтированных окрасов) ………………………………… --- 3249 
(Шоколадный торти или лиловый кремовый (лайлак-крим))   
Примечание: длинношерстные экзоты, которые соответствуют описаниям окрасов персидских кошек, могут участвовать в классах 
окрасов персидских кошек, полный список которых дан в разделе, посвященном Персидским кошкам. Эти кошки, которых также 
относят к Экзотам непризнанных пород (англ. AOV Exotics), идентифицируются по регистрационным префиксам 7798-7799, 7698-7699 и 
7598-7599. Длинношерстная дивизия для экзотов должна быть создана только с целью скоринга, а все баллы, накопленные 
длинношерстными экзотами, выставляемыми в классах окрасов персидских кошек, должны учитываться в каунте победителей в 
породе и классе окраса длинношерстных экзотов, а не персидских кошек. 
 

РАГАМАФФИН 

Все окрасы в классе Чемпионов ………………………………………………… 
 

9800 
 

9801 
 

РЭГДОЛЛ 

Сил-пойнт с белым ………………………………………………………………….. 0482 0483 
Блю-пойнт с белым …………………………………………………………………. 0486 0487 
Все другие пойнтированные окрасы с белым …………………………………… 0480 0481 
(Включая лиловый, шоколадный, все окрасы линкс, красный, кремовый, торти и все окрасы 
кошек ван)   
Окрасы с белыми отметинами ………………………………………………….. 0460 0461 



(Все окрасы с белыми отметинами, включая шоколадный, сил, лиловый, голубой, линкс, 
красный, кремовый и торти)   
Окрасы с белыми «перчатками»……………………………………………………. 0470 0471 
(Все окрасы с белыми «перчатками», включая шоколадный, сил, лиловый, голубой, линкс, 
красный, кремовый и торти) 
   

СИБИРСКАЯ КОШКА 

Все окрасы в классе Чемпионов ………………………………………………… 3700 3701 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам, и все другие окрасы 
сибирских кошек) 
   

ТУРЕЦКАЯ АНГОРА 
Класс белого окраса ………………………………………………………………. 1802 1803 
(белые с голубыми глазами, белые с зелеными глазами, белые с желто-зелеными глазами, 
белые с глазами янтарного цвета, белые с разно- окрашенными глазами)   
Класс других сплошных окрасов …………………………………………….. 1806 1807 
(Черный, голубой, кремовый, красный)   
Класс окраса табби ………………………………………………………………… 1836 1837 
[Голубой табби, коричневый табби, серебристый табби, серебристо-голубой табби 
(классический, макрелевый, пятнистый,  черепаховый (лоскутный)), кремовый табби, 
красный табби, камео табби, кремовый камео (кремовый серебристый) табби 
(классический, макрелевый, пятнистый, тикированный)]   
Класс парти-колоров и биколоров …………………………………………….. 1848 1849 
(Черно-белый, кремово-голубой, бело-голубой, калико, кремово-белый, красно-белый, 
разбавленный калико, черепаховый, табби с белым [коричневый, серебристый, голубой, 
серебристо-голубой, красный, кремовый, камео и кремовый камео с классическим, 
макрелевым, пятнистым, тикированным и, в соответствующих случаях, черепаховым 
паттерном (рисунком)]; дымчатый с белым [черный дымчатый с белым, голубой 
дымчатый с белым, камео дымчатый (красный дымчатый) с белым, кремовый камео 
дымчатый (кремовый дымчатый) с белым], калико дымчатый, разбавленный калико 
дымчатый)   
OTAC (Другие окрасы турецкой ангоры) ……………………………………….. 1890 1891 
(Любой другой окрас или паттерн (рисунок), за исключением тех, которые явно 
свидетельствуют о гибридизации, результатом которой являются  шоколадный и 
лавандовый окрас с гималайским рисунком; или их комбинации с белым). 
   

ТУРЕЦКИЙ ВАН 

Сплошной окрас с белым ………………………………………………………… 3560 3561 
(Черный с белым, голубой с белым, кремовый с белым, красный с белым)   
Парти-колор с белым ………………………………………………………………. --- 3585 
(Голубой черепаховый табби с белым, коричневый черепаховый табби с белым, 
черепаховый с белым, разбавленный черепаховый с белым)   
Табби с белым ……………………………………………………………………….. 3590 3591 
(Голубой табби с белым, коричневый табби с белым, кремовый табби с белым, красный 
табби с белым)   
Все другие окрасы турецкого вана …………………………………………… 3500 3501 
(только паттерн ван – любого другого окраса с белым (серебристый табби, дымчатые и 
т.д.), за исключением тех, которые явно свидетельствуют о гибридизации на основе 
гималайского рисунка (пойнта) и окрасов (шоколадного, лилового и т.д.) 
   

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ ПОРОДЫ 
АБИССИНСКАЯ КОШКА 

Дикий …………………………………………….……………………………………… 0380 0381 
Красный …………………………………………………………………………………. 0382 0383 
Голубой …………………………………………………………………………………. 0384 0385 
Фавн (оленёнок) ………………………………………………………………………. 0386 

 
0387 

 

АМЕРИКАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ КОШКА 



Белая с голубыми глазами ……………………………………………………… 0700 0701 
Белая с желтыми глазами ……………………………………………………… 0702 0703 
Белая с разноокрашенными глазами …………………………………………. 0704 0705 
Голубая ………………………………………………………………………………… 0706 0707 
Черная …………………………………………………………………………………… 0708 0709 
Красная …………………………………………………………………………………. 0710 0711 
Кремовая ……………………………………………………………………………….. 0714 0715 
Серебристая шиншилла …………………………………………………………… 0730 0731 
Затушеванная серебристая …………………………………………………………... 0732 0733 
Черная дымчатая …………………………………………………………………….. 0734 0735 
Голубая дымчатая …………………………………………………………………… 0738 0739 
Разбавленная затушеванная ………………………………………………………… 0728 0729 
(Голубая серебристая шиншилла, голубая серебристая затушеванная, кремовая 
завуалированная камео, кремовая затушеванная камео, кремово-голубая дымчатая)   
Серебристая табби …………………………………………………………………… 0736 0737 
Серебристая тигровая (или серебристо-макрелевая) табби ………………….. 0736М 0737М 
Серебристая черепаховая табби (торби) …………………………………………. --- 0785 
(классическая, макрелевая)   
Серебристая голубая табби (классическая, макрелевая) ……………………. 7068 7069 
Серебристая голубая черепаховая табби ………………………………………. --- 7037 
(классическая, макрелевая)   
Красная табби ………………………………………………………………………… 0740 0741 
Красная макрелевая табби ……………………………………………………….. 0740М 0741М 
Коричневый табби …………………………………………………………………… 0744 0745 
Коричневая макрелевая (или тигровая) табби ……………………………… 0744М 0745М 
Коричневая черепаховая табби (торби) ……………………………………….. --- 0787 
(классическая, макрелевая)   
Голубая табби ………………………………………………………………………….. 0752 0753 
Голубая макрелевая (или тигровая) табби …………………………………... 0752М 0753М 
Голубая черепаховая табби (торби) ……………………………………………. --- 0789 
(классическая, макрелевая)   
Кремовая табби ………………………………………………………………………. 0754 0755 
Кремовая макрелевая (или тигровая) табби …………………………………. 0754М 0755М 
Шелл-камео (завуалированная камео) ………………………………………… 0760 0761 
Затушеванная камео ……………………………………………………………….. 0762 0763 
Дымчатая камео ……………………………………………………………………… 0764 0765 
Черепаховая дымчатая …………………………………………………………….. --- 0725 
Камео табби ……………………………………………………………………………. 0766 0767 
Камео макрелевая (или тигровая) табби ……………………………………… 0766М 0767М 
Кремовая камео табби (классическая, макрелевая) 0766 0767 
Тикированная табби/Тикированная табби с белым …………………………….. 7088 7089 
(включая кошек ван)   
(Серебристая, коричневая, голубая, кремовая, голубая серебристая, камео, кремовая камео 
– тикированные табби, в том числе с черепаховым рисунком, и тикированные табби с 
белым)   
Табби с белым (включая кошек ван) ……………………………………………… 7072 7073 
(Серебристая, коричневая, голубая, красная, камео, кремовая [окрасы табби с макрелевым 
или классическим рисунком и, в соответствующих случаях, с черепаховом рисунком])   
Дымчатая с белым (включая кошек ван) ……………………………………… 7024 7025 
(Черная дымчатая с белым, голубая дымчатая с белым, черепаховая дымчатая с белым, 
дымчатая камео с белым)   
Затушеванная с белым …………………………………………………………… 7026 7027 
(Затушеванная серебристая с белым, серебристая шиншилла с белым, затушеванная 
калико, разбавленная затушеванная калико, голубая серебристая затушеванная с белым, 
затушеванная камео с белым, завуалированная камео с белым)   
Биколор и биколор ван ……………………………………………………………. 0770 0771 
(Красная с белым, голубая с белым, кремовая с белым, черная с белым)   
Черепаховая …………………………………………………………………………… --- 0747 
Калико и ван калико ………………………………………………………………. --- 0749 



Калико (белая с черными и красными пятнами) или разбавленная калико и ван разбавленная 
калико (белая с голубыми и кремовыми пятнами)   
Кремово-голубая ……………………………………………………………………… --- 0751 
Затушеванная парти-колор ………………………………………………………. --- 0723 
(Черепаховая шиншилла, затушеванная черепаховая, разбавленная черепаховая 
шиншилла, разбавленная затушеванная черепаховая) 
   

АМЕРИКАНСКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ 

Все окрасы в классе Чемпионов ………………………………………………… 9900 9901 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам и разделу «Другие окрасы и 
паттерны (рисунки) жесткошерстных кошек», за исключением тех, которые явно 
свидетельствуют о гибридизации, результатом которой являются  шоколадный и 
лавандовый окрас с гималайским рисунком; или их комбинации с белым, и т.д.) 
   

БАЛИНЕЗ  
БАЛИНЕЗИЙСКАЯ (ИЛИ БАЛИЙСКАЯ) ДИВИЗИЯ 

Шоколадный пойнт …………………………………………………………………… 1270 1271 
Сил-пойнт ………………………………………………………………………………. 1272 1273 
Лиловый пойнт ………………………………………………………………………… 1274 1275 
Голубой пойнт ………………………………………………………………………… 
 

1276 
 

1277 
 

ЯВАНСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Сплошной (одноцветный) пойнт ………………………………………………….. 2078 2079 
(Кремовый, циннамон, фавн, красный – включая дымчатый с серебристым)   
Линкс-пойнт …………………………………………………………………………… 2054 2055 
(Голубой, кремово-голубой, шоколадный, шоколадный торти, циннамон, циннамон-
торти, кремовый, фавн, кремовый фавн, лиловый, кремово-лиловый, красный, сил, сил-
торти пойнт – включая дымчатый с серебристым)   
Парти-колор пойнт ………………………………………………………………….. --- 2047 
(Кремово-голубой, шоколадный торти, циннамон торти, кремовый фавн, лилово-
кремовый, сил-торти пойнт – включая дымчатый с серебристым) 
   

БЕНГАЛЬСКАЯ КОШКА 

Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 9200 9201 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

БОМБЕЙ 
(Бомбейская кошка) 

Черный …………………………………………………………………………………… 
 

0410 
 

0411 
 

БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ 

Класс сплошных (одноцветных) окрасов …………………………………… 2500 2501 
(Черная, голубая, кремовая, белая с голубыми глазами, белая с золотисто-желтыми 
глазами, белая с разноокрашенными глазами)     
Класс табби (пятнистая, классическая, макрель) ……………………………. 2536 2537 
(Голубая табби, коричневая табби, кремовая табби, красная табби, серебристая табби, 
голубая черепаховая табби, коричневая черепаховая табби и серебристая черепаховая 
табби)   
Класс парти-колоров и биколоров …………………………………………….. 2546 2547 
(Кремово-голубая, черепаховая, калико, ван калико, разбавленная калико, ван разбавленная 
калико, сплошной колор с белым, ван сплошной колор с белым, табби с белым, ван табби с 
белым, черепаховая табби с белым)   
OBSHC (Другие окрасы британской короткошерстной) 2596 2597 
(Дымчатая, затушеванная, затушеванная золотистая и другие окрасы или паттерны, за 
исключением тех, которые явно свидетельствуют о гибридизации, результатом 
которой являются  шоколадный и лавандовый окрас с гималайским рисунком; или их 
комбинации с белым. 
Цвет глаз: соответствует доминантному окрасу кошки.) 
   



БУРМА 
(Бурмезская кошка) 

Соболиная ………………………………………………………………………………. 0400 0401 
Шампань ….. ……………………………………………………………………….. 0402 0403 
Голубая …………………………………………………………………………………. 0404 0405 
Платиновая …………………………………………………………………………….. 
 

0406 
 

0407 
 

БУРМИЛЛА 

ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 4500 4501 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 5500 5501 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

ШАРТРЕЗ 

Голубой ……………………………………………………………………………… 
 

0550 
 

0551 
 

КОЛОРПОЙНТ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ 
Сплошной колор-пойнт ……………………………………………………………… 2278 2279 
(Красный, кремовый)   
Линкс пойнт …………………………………………………………………………… 2254 2255 
(Голубой, кремово-голубой, шоколадный, шоколадный торти, кремовый, лиловый, лилово-
кремовый, красный, сил или сил-торти)   
Парти-колор пойнт …………………………………………………………………… --- 2247 
(Кремово-голубой, шоколадный торти, лилово-кремовый или сил-торти)   
ВАЖНО: Действует в отношении пометов ориентальных кошек, родившихся после 15 июня 
2010 года; пометы (в короткошерстной дивизии), являющихся результатом скрещивания 
кошек с пойнтированным окрасом (т. е. любого скрещивания между ориентальной 
(короткошерстной) с пятнами и сиамской кошкой или короткошерстным колорпойнтом или с 
ориентальной кошкой с пятнами) не допускаются. Такие скрещивания не будут 
регистрироваться в пометах, родившихся после 15 июня 2010 года. 
   

КОРНИШ РЕКС 

Белый …………………………………………………………………………………… 0900 0901 
Голубой (включая дымчатый) ……………………………………………………… 0906 0907 
Черный (включая дымчатый) ………………………………………………………. 0908 0909 
Красный (включая дымчатый) …………………………………………………….. 0910 0911 
Кремовый (включая дымчатый) …………………………………………………… 0914 0915 
Другие сплошные окрасы (включая дымчатый) …………………………….. 0920 0921 
(лавандовый, шоколадный)   
Серебристая шиншилла и затушеванный серебристый ………………… 0930 0931 
Серебристый табби (классический, макрелевый, пятнистый) ……………… 0936 0937 
Красный табби (классический, макрелевый, пятнистый) …………………… 0940 0941 
Коричневый табби (классический, макрелевый, пятнистый) …………………. 0944 0945 
Голубой табби (классический, макрелевый, пятнистый) ……………………. 0952 0953 
Кремовый табби (классический, макрелевый, пятнистый) …………………… 0954 0955 
Черепаховый табби (классический, макрелевый, пятнистый) ……………….. --- 0973 
(серебристый, коричневый, голубой)   
Черепаховый (включая дымчатый и шоколадный) ………………………….. --- 0947 
(черепаховый, шоколадный черепаховый дымчатый)   
Калико (включая разбавленный, дымчатый и ван) ………………………….. --- 0949 
(Черепаховый табби с белым [классический, макрелевый, пятнистый])   
Кремово-голубой (включая кремово-голубой дымчатый, кремово-лавандовый дымчатый) 
……………………………………………………………… 

 
--- 

0951 
 

Биколор и ван биколор ……………………………………………………………. 0960 0961 



[Все сплошные окрасы с белым; все табби с белым; дымчатый (черный, голубой, 
шоколадный, лавандовый, красный и кремовый) с белым; все пойнтированные окрасы с 
белым]   
Пойнтированные окрасы (включая линкс-пойнт) ……………………………… 0996 0997 
ORC (Другие окрасы рекс) ………………………………………………………….. 0990 0991 
(Любой другой цвет или рисунок. Кошки, у которых белого цвета не более чем медальон 
(белого пятна на груди) и / или «пуговицы» (маленького белого пятнышка), не подпадают 
под эти цветовые классы. Такие кошки должны оцениваться по классу основного окраса 
без штрафа за медальон и/или пуговицу.) 
   

ДЕВОН-РЕКС 

Сплошной ………………………………………………………………………………. 2902 2903 
(Белый, черный, голубой, красный, кремовый, шоколадный, лавандовый, циннамон, фавн)   
Табби ……………………………………………………………………………………... 2944 2945 
(Любой сплошной, торти или серебристый окрас в сочетании с любым рисунком табби 
(классическим, макрелевым, черепаховым, пятнистым, тикированным), кроме табби с 
белым, тонкинского табби и    
бурманского табби)   
Биколор …………………………………………………………………………………. 2960 2961 
(Все окрасы и рисунки (кроме белого) с любым количеством белого в любом месте, кроме 
груди в виде медальона)    
ODRC (другие окрасы девон-рекса) 2990 2991 
(Все другие окрасы или рисунки, согласно выставочным стандартам и разделу «Другие 
окрасы и рисунки девон-рекса») 
   

ЕГИПЕТСКАЯ МАУ 

Серебристая ……………………………………………………………………………. 0842 0843 
Бронзовая ………………………………………………………………………………. 0844 0845 
Дымчатая ………………………………………………………………………………. 
 

0846 
 

0847 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ БУРМА 

Сплошной окрас ……………………………………………………………………… 1500 1501 
(Голубой, коричневый, шоколадный, кремовый, лиловый, красный)   
Парти-колор ……………………………………………………………………………. --- 1521 
(Голубой торти, коричневый торти, шоколадный торти, лиловый торти) 
   

ГАВАНА БРАУН 
Коричневый ……………………………………………………………………………. 0408 

 
0409 

 

ЯПОНСКИЙ БОБТЕЙЛ  
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 

Сплошные окрасы …………………………………………………………………… 6700 6701 
(Белый, черный, шоколадный, красный, голубой, лиловый, кремовый)   
Черный с белым ………………………………………………………………………. 6760 6761 
Красный с белым/Красный табби с белым/Красный с разводами и белыми отметинами 
………………………………………………………………… 

6762 
 

6763 
 

Другие биколоры ……………………………………………………………………. 6792 6793 
(Шоколадный с белым, голубой с белым,    
лиловый с белым, кремовый с белым, коричневый   
табби/с разводами и белыми отметинами, шоколадный   
табби/с разводами и белыми отметинами,   
голубой табби/с разводами и белыми отметинами, лиловый табби/с   
разводами и белыми отметинами, кремовый табби/с разводами и белыми разводами, 
серебристый табби/с разводами и белыми отметинами, серебристо-голубой табби/с 
разводами и белыми отметинами, лиловый серебристый табби/с разводами и белыми 
отметинами, камео табби/с разводами и белыми отметинами, кремовый камео 
табби/с разводами и белыми разводами, черный дымчатый и    
белым, шоколадный дымчатый с белым, голубой дымчатый с    
белым, лиловый дымчатый с белым, красный дымчатый (камео) с    



белым, кремовый дымчатый (кремовый камео) с белым).   
Ми-ке (трехцветный) ………………………………………………………………… --- 6749 
(черный, красный и белый)   
Другие окрасы ми-ке (трехцветные) ……………………………………………. --- 6719 
(Шоколадный ми-ке; разбавленный ми-ке)   
Лиловый ми-ке; ми-ке с разводами;   
разбавленный ми-ке с разводами; черепаховый с белым; кремово-голубой с белым; 
серебристый ми-ке с разводами; разбавленный серебристый ми-ке с разводами; 
дымчатый ми-ке; разбавленный дымчатый ми-ке; шоколадный дымчатый ми-ке;   
лиловый дымчатый ми-ке.   
Парти-колоры …………………………………………………………………………. --- 6747 
(Черепаховый, шоколадно-черепаховый, кремово-голубой, лилово-кремовый)   
OJBC (другие окрасы японского бобтейла) ……………………………………… 6790 6791 
(Окрасы табби/с разводами [коричневый, шоколадный, голубой, лиловый, красный, 
кремовый, серебристый, шоколадный серебристый, серебристо-голубой, лиловый 
серебристый, камео, кремовый камео], черепаховый табби/черепаховые окрасы с 
разводами [коричневый черепаховый, шоколадный черепаховый, голубой черепаховый, 
лиловый черепаховый, серебристый черепаховый, шоколадный серебристый 
черепаховый, разбавленный серебристый черепаховый, лиловый серебристый 
черепаховый], другие дымчатые окрасы [черный дымчатый, шоколадный дымчатый, 
голубой дымчатый, лиловый дымчатый, красный дымчатый (камео), кремовый 
дымчатый (кремовый камео), черепаховый дымчатый, шоколадно-черепаховый 
дымчатый, кремово-голубой дымчатый и лилово-кремовый дымчатый], колор-пойнт и 
колор-пойнт с белым (Любой из перечисленных ниже окрасов с белым: включая, среди 
прочих, сплошные или табби пойнт окрасы и пойнтированные окрасы с белым: черный 
(сил), красный, кремовый, шоколадный,   
лиловый, голубой, черепаховый, кремово-голубой   
дымчатый, разбавленный дымчатый и все эти же окрасы с линкс-рисунком. А также все 
эти окрасы с белым или окрасы с рисунком линкс и белыми отметинами, или любые 
генетически возможные окрасы. Любые другие окрасы или рисунки или их комбинации, за 
исключением окрасов, которые явно свидетельствуют о гибридизации, результатом 
которой являются окрасы агути без разводов  [т.е. Абиссинская окраска] или тот же 
окрас/рисунок с белым). 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Сплошные окрасы …………………………………………………………………… 6600 6601 
(Белый, черный, шоколадный, красный, голубой, лилово-кремовый)   
Черный с белым ……………………………………………………………………… 6660 6661 
Красный с белым/Красный табби с белым/Красный с разводами и белыми отметинами 6662 6663 
Другие биколоры ……………………………………………………………………. 6692 6693 
(Шоколадный с белым, голубой с белым, лиловый   
с белым, кремовый с белым, коричневый табби/с разводами и белыми отметинами, 
шоколадный табби/с разводами и белыми отметинами,   
голубой табби/с разводами и белыми отметинами, лиловый   
табби/с разводами и белыми отметинами, кремовый табби/с разводами и белыми 
отметинами, серебристый табби/с разводами и белыми отметинами,  шоколадно-
серебристый табби/с разводами и белыми отметинами, серебристо-голубой табби/с 
разводами и белыми отметинами, лилово-серебристый табби/с разводами и белыми 
отметинами, камео табби/с разводами и белыми отметинами, кремовый камео 
табби/с разводами и белыми отметинами, черный дымчатый с белым, шоколадный 
дымчатый с белым, голубой дымчатый с   
белым, лиловый дымчатый с белым, красный дымчатый   
(камео) с белым, кремовый дымчатый (кремовый камео) с белым.   
Ми-ке (трехцветный) ………………………………………………………………….. --- 6649 
(черный, красный и белый)   
Другие окрасы ми-ке (трехцветные) ……………………………………………. --- 6619 
(Шоколадный ми-ке; разбавленный ми-ке;   
лиловый ми-ке; ми-ке с разводами;   



разбавленный ми-ке с разводами; черепаховый с белым; кремово-голубой с белым; 
серебристый ми-ке с разводами; разбавленный серебристый ми-ке с разводами; 
разбавленный ми-ке; разбавленный дымчатый ми-ке;    
шоколадный дымчатый ми-ке; лиловый дымчатый ми-ке.   
Парти-колоры …………………………………………………………………………. --- 6647 
(Черепаховый, шоколадно-черепаховый, кремово-голубой, лилово-кремовый)   
OJBC (другие окрасы японского бобтейла) ……………………………………… 6690 6691 
(Окрасы табби/с разводами [коричневый, шоколадный, голубой, лиловый, красный, 
кремовый, серебристый, серебристый шоколадный, серебристый голубой, серебристый 
лиловый, камео, кремовый камео], черепаховый табби/черепаховые окрасы с разводами 
[коричневый черепаховый, шоколадный черепаховый, голубой черепаховый, лиловый 
черепаховый, серебристый черепаховый, шоколадно-серебристо-черепаховый, 
разбавленный серебристый черепаховый, лиловый серебристый черепаховый], другие 
дымчатые окрасы [черный дымчатый, шоколадный дымчатый, голубой дымчатый, 
лиловый дымчатый, красный дымчатый (камео), кремовый дымчатый (кремовый камео), 
черепаховый дымчатый, шоколадно-черепаховый дымчатый, кремово-голубой 
дымчатый и лилово-кремовый дымчатый], колор-пойнт и колор-пойнт с белым (Любой 
из перечисленных ниже окрасов с белым: включая, среди прочих, сплошные или табби 
пойнт окрасы и пойнтированные окрасы с белым: черный (сил), красный, кремовый, 
шоколадный,   
лиловый, голубой, черепаховый, кремово-голубой   
дымчатый, разбавленный дымчатый и все эти же окрасы с линкс-рисунком. А также все 
эти окрасы с белым или окрасы с рисунком линкс и белыми отметинами, или любые 
генетически возможные окрасы. Любые другие окрасы или рисунки или их комбинации, за 
исключением окрасов, которые явно свидетельствуют о гибридизации, результатом 
которой являются окрасы агути без разводов  [т.е. Абиссинская окраска] или тот же 
окрас/рисунок с белым). 
   

ЯВАНЕЗ 
(Яванская кошка) 

(См. БАЛИНЕЗ) 

 
КОРАТ 

Серебристый типпированный голубой …………………………………………… 
 

0504 
 

0505 
 

ЛАПЕРМ 
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 

Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 6000 6001 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 6300 6301 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

МЭНСКАЯ КОШКА 
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 

Белая с голубыми глазами ……………………………………………………… 1600 1601 
Белая с оранжевыми глазами …………………………………………………… 1602 1603 
Белая с разноокрашенными глазами …………………………………………. 1604 1605 
Голубая …………………………………………………………………………………. 1606 1607 
Черная …………………………………………………………………………………… 1608 1609 
Красная ………………………………………………………………………………….. 1610 1611 
Кремовая ……………………………………………………………………………….. 1614 1615 
Шиншилла серебристая …………………………………………………………… 1630 1631 
Затушеванная серебристая …………………………………………………………... 1632 1633 
Черная дымчатая …………………………………………………………………….. 1634 1635 
Голубая дымчатая …………………………………………………………………… 1638 1639 
Серебристая и серебристо-голубая табби ……………………………………. 1636 1637 
(включая черепаховых табби)   



Серебристая и серебристо-голубая тигровая табби ………………………. 1636М 1637М 
(включая черепаховых табби)   
Красная табби ………………………………………………………………………… 1640 1641 
Красная тигровая табби …………………………………………………………… 1640М 1641М 
Коричневая табби (включая черепаховых табби) …………………………….. 1644 1645 
Коричневая тигровая табби (включая черепаховых табби) …………………… 1644М 1645М 
Голубая табби (включая черепаховых табби) …………………………………. 1652 1653 
Голубая тигровая табби (включая черепаховых табби) ………………………. 1652М 1653М 
Кремовая табби ………………………………………………………………………. 1654 1655 
Кремовая тигровая табби …………………………………………………………. 1654М 1655М 
Черепаховая …………………………………………………………………………… --- 1647 
Калико/Черепаховая с белым ……………………………………………………… --- 1649 
(Калико, черепаховая с белым [белая с черными и красными пятнами], разбавленная 
калико, кремово-голубая с белым [белая с голубыми и кремовыми пятнами])   
Кремово-голубая ……………………………………………………………………. --- 1651 
Биколор ………………………………………………………………………………… 1660 1661 
Сплошные окрасы мэнской кошки (голубой, черный, красный, кремовый, голубой 
дымчатый, черный дымчатый, красный дымчатый (камео дымчатый), кремовый 
дымчатый (разбавленный камео дымчатый) с белыми отметинами   
Табби с белым ………………………………………………………………………… 1692 1693 
[Все признанные табби окрасы и рисунки мэнской кошки с белыми отметинами]   
OMC (Другие окрасы мэнской кошки) ……………………………………………. 1690 1691 
(Любой другой окрас или паттерн (рисунок), за исключением тех, которые явно 
свидетельствуют о гибридизации, результатом которой являются  шоколадный и 
лавандовый окрас с гималайским рисунком; или их комбинации с белым. Кошки, у которых 
белого цвета не более чем медальон (белого пятна на груди) и / или «пуговицы» 
(маленького белого пятнышка), не подпадают под эти цветовые классы. Такие кошки 
должны оцениваться по классу основного окраса без штрафа за медальон и/или пуговицу.) 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Белая с голубыми глазами ……………………………………………………… 0600 0601 
Белая с оранжевыми глазами …………………………………………………… 0602 0603 
Белая с разноокрашенными глазами …………………………………………. 0604 0605 
Голубая …………………………………………………………………………………. 0606 0607 
Черная …………………………………………………………………………………… 0608 0609 
Красная ………………………………………………………………………………….. 0610 0611 
Кремовая ……………………………………………………………………………….. 0614 0615 
Шиншилла серебристая …………………………………………………………… 0630 0631 
Затушеванная серебристая …………………………………………………………... 0632 0633 
Черная дымчатая …………………………………………………………………….. 0634 0635 
Голубая дымчатая …………………………………………………………………… 0638 0639 
Серебристая и серебристо-голубая табби ……………………………………. 0636 0637 
(включая черепаховых табби)   
Серебристая и серебристо-голубая тигровая табби ………………………. 0636М 0637М 
(включая черепаховых табби)   
Красная табби ………………………………………………………………………… 0640 0641 
Красная тигровая табби …………………………………………………………… 0640М 0641М 
Коричневая табби (включая черепаховых табби) …………………………….. 0644 0645 
Коричневая тигровая табби (включая черепаховых табби) …………………… 0644М 0645М 
Голубая табби (включая черепаховых табби) …………………………………. 0652 0653 
Голубая тигровая табби (включая черепаховых табби) ………………………. 0652М 0653М 
Кремовая табби ………………………………………………………………………. 0654 0655 
Кремовая тигровая табби …………………………………………………………. 0654М 0655М 
Черепаховая …………………………………………………………………………… --- 0647 
Калико/Черепаховая с белым ……………………………………………………… --- 0649 
(Калико, черепаховая с белым [белая с черными и красными пятнами], разбавленная 
калико, кремово-голубая с белым [белая с голубыми и кремовыми пятнами])   
Кремово-голубая ……………………………………………………………………. --- 0651 
Биколор ………………………………………………………………………………… 0660 0661 



Сплошные окрасы мэнской кошки (голубой, черный, красный, кремовый, голубой 
дымчатый, черный дымчатый, красный дымчатый (камео дымчатый), кремовый 
дымчатый (разбавленный камео дымчатый) с белыми отметинами   
Табби с белым ………………………………………………………………………… 0692 0693 
[Все признанные табби окрасы и рисунки мэнской кошки с белыми отметинами]   
OMC (Другие окрасы мэнской кошки) ……………………………………………. 0690 0691 
(Любой другой окрас или паттерн (рисунок), за исключением тех, которые явно 
свидетельствуют о гибридизации, результатом которой являются  шоколадный и 
лавандовый окрас с гималайским рисунком; или их комбинации с белым. Кошки, у которых 
белого цвета не более чем медальон (белого пятна на груди) и / или «пуговицы» 
(маленького белого пятнышка), не подпадают под эти цветовые классы. Такие кошки 
должны оцениваться по классу основного окраса без штрафа за медальон и/или пуговицу.) 
   

ОЦИКЕТ 
Тауни пятнистый …………………………………………………………………….. 0208 0209 
Циннамон пятнистый ……………………………………………………………….. 0210 0211 
Шоколадный пятнистый …………………………………………………………… 0216 0217 
Разбавленный пятнистый ………………………………………………………… 0240 0241 
(Голубой, фавн, лавандовый)   
Эбони серебристый пятнистый …………………………………………………… 0212 0213 
Циннамон серебристый пятнистый …………………………………………….. 0220 0221 
Шоколадный серебристый пятнистый ……………………………………….. 0226 0227 
Разбавленный серебристый пятнистый ………………………………………. 0232 0233 
(Серебристо-голубой, фавн серебристый, лавандовый серебристый) 
   

ОРИЕНТАЛЬНАЯ КОШКА 
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 

Класс сплошных окрасов ………………………………………………………… 4300 4301 
(Голубой, гавана (каштановый), циннамон, кремовый, эбони, фавн, лавандовый, красный, 
белый)   
Класс затушеванных окрасов ………………………………………………….. 4332 4333 
(Серебристо-голубой, гавана (каштановый) серебристый, циннамон серебристый, 
кремовый серебристый [разбавленный камео], эбони серебристый, красный серебристый 
[камео],  голубой золотистый, гавана (каштановый) золотистый, циннамон 
золотистый, кремовый золотистый, эбони золотистый, фавн золотистый, 
лавандовый золотистый, парти-колор золотистый, красный золотистый)   
Класс дымчатых окрасов ………………………………………………………… 4334 4335 
(Голубой, красный [камео], кремовый [разбавленный камео], гавана (каштановый), 
циннамон, эбони, фавн, лавандовый, парти-колор дымчатый)   
Класс классических табби …………………………………………………………… 4336С 4337С 
(Голубой, серебристо-голубой, голубой черепаховый, серебристо-голубой черепаховый, 
гавана (каштановый), гавана (каштановый) серебристый черепаховый, циннамон, 
циннамон серебристый, циннамон черепаховый, циннамон серебристый черепаховый, 
эбони, эбони серебристый, эбони черепаховый, эбони серебристый черепаховый, фавн 
(бежевый), фавн (бежевый) серебристый, фавн (бежевый) черепаховый, лавандовый 
серебристый черепаховый, красный, красный серебристый [камео], кремовый, кремовый 
серебристый [разбавленный камео] с классическим табби рисунком).   
Класс тигровых табби …………………………………………………………….. 4336М 4337М 
(см. окрасы в классе классических табби)   
Класс пятнистых табби …………………………………………………………… 
(см. окрасы в классе классических табби) 

4336S 
 

4337S 
 

Класс тикированных табби ……………………………………………………… 4336Т 4337Т 
(см. окрасы в классе классических табби)   
Класс парти-колоров ………………………………………………………………. --- 4347 
(Голубой кремовый, гавана-торти, циннамон-торти, эбони-торти, бежево-кремовый 
(олененко-кремовый), лавандово-кремовый)   
Класс пойнтированных окрасов ………………………………………………… 4430 4431 
(Красный, кремовый, циннамон, фавн (бежевый), сил линкс, шоколадный линкс, блю-линкс, 
лиловый линкс, кресный линкс, кремовый линкс, циннамон линкс, бежевый линкс, сил-   



торти линкс, шоколадный торти линкс, блю-крим линкс, лилово-кремовый линкс, сил-
торти, шоколадный торти, блю-крим (голубо-кремовый), лилово-кремовый, циннамон-
торти, бежево-кремовый, затушеванный, дымчатый и серебристый линкс) 
Класс биколоров …………………………………………………………………….. 4390 4391 
(Все установленные окрасы и рисунки для парти-колоров, затушеванных, дымчатых, 
сплошных, табби и пойнтированных классов с белыми отметинами). 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Класс сплошных окрасов …………………………………………………………. 2300 2301 
(Голубой, гавана (каштановый) циннамон, эбони, фавн (бежевый), лавандовый, красный, 
белый)   
Класс затушеванных окрасов …………………………………………………… 2332 2333 
(серебристо-голубой, гавана (каштановый) серебристый, циннамон серебристый, 
кремовый серебристый [разбавленный камео], эбони серебристый, фавн (бежевый) 
серебристый, лавандовый серебристый, партиколор серебристый, красный 
серебристый [камер], голубой золотистый, гавана (каштановый) золотисный, циннамон 
золотистый, кремовый золотистый, эбони золотистый, фавн (бежевый) золотистый, 
лавандовый золотистый, парти-колор золотистый, красный золотистый)   
Класс дымчатых окрасов …………………………………………………………. 2334 2335 
(Голубой, красный [камео], кремовый [разбавленный камео], гавана (каштановый), 
циннамон, эбони, фавн (бежевый), лавандовый, парти-колор дымчатый)   
Класс классических табби ……………………………………………………….. 2336С 2337С 
(Голубой, серебристо-голубой, голубой черепаховый, серебристо-голубой черепаховый, 
гавана (каштановый), гавана (каштановый) серебристый, гавана (каштановый) 
черепаховый, циннамон, циннамон серебристый, циннамон черепаховый, циннамон 
серебристый черепаховый, эбони, эбони серебристый, эбони черепаховый, эбони 
серебристый черепаховый, фавн (бежевый), фавн (бежевый) серебристый, фавн 
(бежевый) черепаховый, фавн серебристый черепаховый, лавандовый, лавандовый 
серебристый, лавандовый черепаховый, лавандовый серебристый черепаховый, красный, 
красный серебристый [камео], кремовый, кремовый серебристый [разбавленный камео] с 
классическим табби-рисунком.   
Класс тигровых табби ……………………………………………………………… 2336М 2337М 
(см. окрасы в классе классических табби)   
Класс пятнистых табби …………………………………………………………… 2336S 2337S 
(см. окрасы в классе классических табби)   
Класс тикированных табби ………………………………………………………. 2336Т 2337Т 
(см. окрасы в классе классических табби)   
Класс парти-колоров ……………………………………………………………….. --- 2347 
(Голубо-кремовый, гавана-торти, циннамон-торти, эбони-торти, бежево-кремовый, 
лавандово-кремовый)   
Класс пойнтированных окрасов ………………………………………………… 2430 2431 
(Красный, кремовый, циннамон, фавн (бежевый), сил-линкс, шоколадный линкс, блю-линкс 
(голубой линкс), лайлак-линкс (линовый линкс), красный линкс, кремовый линкс, циннамон 
линкс, фавн (бежевый) линкс, сил-торти линкс, шоколадный торти линкс, блю-крим линкс 
(голубо-кремовый линкс), лилово—кремовый линкс, циннамон-торти линкс, бежево-
кремовый линкс, сил-торти, шоколадный торти, блю-крим (голубо-кремовый), лайлак-
крим (лилово-кремовый), циннамон торти, бежево-кремовый, затушеванный, 
дымчатый и серебристый линкс)   
Класс биколоров ……………………………………………………………………. 2390 2391 
(Все установленные окрасы и рисунки для парти-колоров, затушеванных, дымчатых, 
сплошных, табби и пойнтированных классов с белыми отметинами).   
Короткошерстная дивизия: Сиамские кошки или колор-пойнты. Действует в отношении пометов ориентальных кошек, родившихся 
после 15 июня 2010 года; пометы (в короткошерстной дивизии), являющихся результатом скрещивания кошек с пойнтированным 
окрасом (т. е. любого скрещивания между ориентальной (короткошерстной) с пятнами и сиамской кошкой или короткошерстным 
колорпойнтом или с ориентальной кошкой с пятнами) не допускаются. Такие скрещивания не будут регистрироваться в пометах, 
родившихся после 15 июня 2010 года 
Вышеизложенные ограничения не могут касаться отдельных кошек, ввезенных из других ассоциаций или реестров. В CFA такие кошки 
могут быть зарегистрированы как Непризнанные вариации ориентальных кошек (Oriental AOV). 



Длинношерстная дивизия: Сиамские, балинезийские или яванские кошки, или колор-пойнты. Действует в отношении пометов 
ориентальных кошек, родившихся после 15 июня 2013 года; запрещена регистрация пометов и отдельных котят от пойнтированных 
длинношерстных ориентальных и длинношерстных особей, выведенных от сиамских, короткошерстных колор-пойнтов или 
пойнтированных ориентальных кошек. Пометы от пойнтированных ориентальных длинношерстных или длинношерстных особей, 
выведенных от балинезийских кошек, можно регистрировать как ориентальных кошек до 31 декабря 2025 г. 
Вышеизложенные ограничения не могут касаться отдельных кошек, ввезенных из других ассоциаций или реестров. В CFA такие кошки 
могут быть зарегистрированы как Непризнанные вариации ориентальных кошек (Oriental AOV). 
 

РУССКАЯ ГОЛУБАЯ КОШКА 

Голубой …………………………………………………………………………………. 
 

0500 
 

0501 
 

СКОТТИШ-ФОЛД  
или шотландская вислоухая кошка 
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 

Сплошной окрас ……………………………………………………………………… 8400 8401 
(Белый, черный, голубой, красный, кремовый, шоколадный, лиловый, циннамон, фавн 
(бежевый))   
Табби …………………………………………………………………………………….. 8436 8437 
[Все окрасы и сочетания окрасов с добавлением табби рисунка (классического, тигрового, 
пятнистого, тикированного и черепахового)]   
Табби с белым ………………………………………………………………………… 8492 8493 
[Все табби окрасы и сочетания окрасов с табби рисунком (классическим, тигровым, 
пятнистым, тикированного и черепахового] с белым)   
Парти-колор и биколор ……………………………………………………………. 8446 8447 
(Черепаховый, черепаховый с белым, шоколадный черепаховый, шоколадный черепаховый 
с белым, циннамон черепаховый, циннамон черепаховый с белым, калико, разбавленный 
калико, блю-крим (голубо-кремовый), блю-крим (голубо-кремовый) с белым, лилово-
кремовый, лилово-кремовый с белым, бежево-кремовый, бежево-кремовый с белым, 
пойнтированный с белым,   
и все установленным сплошные окрасы с белыми отметинами).   
Пойнтированный окрас ……………………………………………………………. 8478 8479 
(Все окрасы и паттерны (рисунки) в сочетании с пойнтированным рисунком, за 
исключением пойнтированного с белым).   

Другие окрасы шотландской вислоухой кошки ……………………. 8428 8429 
(Любые другие окрасы или сочетание окрасов и рисунков) 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Сплошной окрас …………………………………………………………………….. 8800 8801 
(Белый, черный, голубой, красный, кремовый, шоколадный,  лиловый, циннамон, фавн 
(бежевый))   
Табби …………………………………………………………………………………….. 8836 8837 
[Все окрасы и сочетания окрасов с добавлением табби рисунка (классического, тигровым, 
пятнистым, тикированным и черепаховым)]   
Табби с белым ………………………………………………………………………… 8892 8893 
[Все табби окрасы и сочетания окрасов с табби рисунком (классическим, тигровым, 
пятнистым, тикированным и черепаховым)] с добавлением белого   
Парти-колор и биколор ……………………………………………………………. 8846 8847 
(Черепаховый, черепаховый с белым, шоколадный черепаховый, шоколадный черепаховый 
с белым, циннамон черепаховый, циннамон черепаховый с белым, калико, разбавленный 
калико, блю-крим (голубо-кремовый), блю-крим (голубо-кремовый) с белым, лилово-
кремовый, лилово-кремовый с белым, бежево-кремовый, бежево-кремовый с белым, 
пойнтированный с белым    
и все установленные сплошные окрасы с добавлением белого)   
Пойнтированный окрас …………………………………………………………….. 8878 8879 
(Все окрасы и паттерны (рисунки) в сочетании с пойнтированным рисунком, за 
исключением пойнтированного с белым)   

Другие окрасы шотландской вислоухой кошки ……………………. 8878 8879 
(Любые другие окрасы или сочетание окрасов и рисунков) 8828 8829 
   



СЕЛКИРК-РЕКС  
ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 

Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 5700 5701 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

КОРОТКОШЕРСТНАЯ ДИВИЗИЯ 
Все окрасы в классе Чемпионов ……………………………………………….. 4700 4701 
(Все принятые окрасы, согласно выставочным стандартам) 
   

СИАМСКИЕ КОШКИ 
Шоколадный пойнт …………………………………………………………………… 0270 0271 
Сил-пойнт ………………………………………………………………………………. 0272 0273 
Лиловый-пойнт ………………………………………………………………………… 0274 0275 
Блю-пойнт ……………………………………………………………………………….. 
 

0276 
 

0277 
 

СИНГАПУРА 
или сингапурская кошка 

Сепия, бурманский окрас ………………………………………………………….. 
 

2700 
 

2701 
 

СОМАЛИ 
или сомалийская кошка 

Соррель…………. …………………………………………………………………….. 1380 1381 
Красный (или дикий)………………………………………………………………. 1382 1383 
Голубой …………………………………………………………………………………. 1384 1385 
Фавн (нежно-бежевый) ………………………………………………………………. 1386 

 
1387 

 

СФИНКС 
Сплошной ………………………………………………………………………………. 5000 5001 
Биколор …………………………………………………………………………………. 5060 5061 
(Любой окрас или паттерн (рисунок) с белым)   
Другие окрасы сфинксов …………………………………………………………. 5090 5091 
(Любой другой окрас или паттерн (рисунок), который не является сплошным или 
биколором) 
   

ТОНКИНЕЗ 
или тонкинская кошка 

Голубая норка ………………………………………………………………………… 2600 2601 
Лиловая норка ………………………………………………………………………… 2602 2603 
Натуральная норка …………………………………………………………………. 2606 2607 
Платиновая норка …..……………………………………………………………… 2608 2609 
Класс пойнтированных окрасов …………………………………………………….. 2636 2637 
(Натуральная, голубая, лиловая, платиновая норка)   
Класс сплошных окрасов ………………………………………………………… 2626 2627 
(Натуральная, голубая, лиловая, платиновая норка) 
   

СТАТЬЯ XXXI 
 КЛАССЫ НЕПРИЗНАННЫХ ВАРИАЦИЙ (AOV) 

 
Американский керл – Длинношерстная дивизия …………………………… 8198 8199 
Американский керл – Короткошерстная дивизия …………………………… 8298 8299 
Американская короткошерстная кошка ………………………………………. 0798 0799 
Американская жесткошерстная кошка ……………………………………… 9998 9999 
Балинезийская кошка (в том числе короткошерстная) …………………….. 1298 1299 
Балинез/Яванез (в том числе короткошерстная) ……………………………… 2098 2099 
Бенгальская кошка …………………………………………………………………. 9298 9299 
Британская короткошерстная ……………………………………………………. 2598 2599 
Колорпойнт короткошерстный ………………………………………………….. 2298 2299 
(Сил-пойнт, блю-пойнт, шоколад-пойнт, лайлак-пойнт)   



Корниш-рекс …………………………………………………………………………… 0998 0999 
Девон-рекс ……………………………………………………………………………… 2998 2999 
Экзотические кошки ………………………………………………………………… 7798 7799 
Гавана браун ………………………………………………………………………….. 0418 0419 
Японский бобтейл – Длинношерстная дивизия ……………………………… 6798 6799 
Японский бобтейл – Короткошерстная дивизия ……………………………… 6698 6699 
Мейн-кун ………………………………………………………………………………… 1798 1799 
Мэнкс - Длинношерстная дивизия …………………………………………………. 1698 1699 
Мэнкс - Короткошерстная дивизия ………………………………………………… 0698 0699 
Оцикет …………………………………………………………………………………… 0248 0249 
(За исключением тех признаков, которые прямо указаны как дисквалифицирующие, все 
представители пород, не относящиеся к пятнистым или агути окрасам, которые 
включают классический, тикированный, сплошной (со слабыми следами табби или без них) 
и дымчатый табби).   
Персидская кошка – Дивизия сплошных окрасов …………………………. 0198 0199 
Персидская кошка – Дивизия серебристых и золотистых окрасов ……… 1198 1199 
Персидская кошка – Дивизия дымчатых и затушеванных окрасов …….. 1394 1395 
Персидская кошка – Дивизия табби ……………………………………………. 1498 1499 
Персидская кошка – Дивизия калико и биколоров ………………………… 1396 1397 
Персидская кошка – Гималайская дивизия …………………………………. 3298 3299 
Скоттиш-фолд - Длинношерстная дивизия ……………………………………… 8498 8499 
Скоттиш-фолд – Короткошерстная дивизия …………………………………… 8898 8899 
Серкирк-рекс - Длинношерстная дивизия ………………………………………. 5798 5799 
Серкирк-рекс - Короткошерстная дивизия ………………………………………. 4798 4799 
Сомалийская кошка ......................................................................................... 1398 1399 
Тонкинская кошка ………………………………………………………………….. 2698 2699 
Турецкая ангора ……………………………………………………………………. 
 

1898 
 

1899 
 

СТАТЬЯ XXXII 
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОРОДЫ 

В настоящее время нет. 
 

СТАТЬЯ XXXIII 
 НЕПРИЗНАННЫЕ (НЕ СОРЕВНУЮЩИЕСЯ) ПОРОДЫ 

Породы, перечисленные ниже, если таковые имеются, могут принимать участие в соревновании 
в этой дивизии. Любая порода, допущенная к регистрации в CFA, но не указанная ниже, также 
имеет право на участие в этой дивизии сразу после допуска к регистрации. 
Као мани ……………………………………………………………………………….. 
(Специализированные короткошерстные ринги) 

8500 
 

8501 
 

Ликои ……………………………………………………………………………………. 8700 8701 
(Специализированные короткошерстные ринги) 
   

СТАТЬЯ XXXIV 
 НОМЕРА ДОМАШНИХ КОШЕК 

 
Домашние кошки ………………………………………………………………….. 
 

0892 
 

0893 
 

СТАТЬЯ XXXV 
 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ/ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 
35.01 Кошка или котенок, которая или который выставляется не в своем классе, под 

неправильной кличкой или под неправильным регистрационным номером, или 
оформленная/-ый не на своего владельца,  может быть дисквалифицирована 
(дисквалифицирован) 
Центральным офисом с аннулированием полученных оценок и наград. 
 



35.02 Кошка или котенок, заявка на участие которой или которого не была подана до 
окончания приема заявок, подлежит дисквалификации. Выставляемая кошка или 
котенок должны соответствовать заявке, поданной для участия в выставке. 
 

35.03 Если оргкомитет выставки сочтет, что существует достаточное доказательство наличия 
у кошки какого-то заболевания, шоу-менеджер должен отдать распоряжение о 
немедленном удалении любой больной кошки или котенка. Награды, полученные 
таким животным до его удаления с выставки, остаются в силе. 
 

35.04 Экспонент не может выставлять кошку, которую перевозил судья, в  
 ринге этого судьи, если перевозка была приурочена к судейскому 
 назначению. Кошка или котенок, доставленная/доставленный на 
 выставку действующим судьей и выставляемая/выставляемый в ринге 
 этого судьи, подлежит дисквалификации. 

 
35.05 Если экспонент, судья, клерк или член оргкомитета выставки подозревает, что у кошки 

или котенка есть блохи, ушные клещи или заразные или инфекционные заболевания, 
он должны сообщать об этом шоу-менеджеру. Шоу-менеджер должен созвать 
заседание оргкомитета, чтобы определить, достаточно ли оснований для того, чтобы 
удалить кошку или котенка из выставочного зала. Оргкомитет обязан рассмотреть все 
подобные заявления, чтобы определить, достаточно ли оснований для удаления кошки 
или котенка из выставочного зала. Такое решение должно быть принято большинством 
голосов членов оргкомитета, принимая во внимание информацию от заявителя, 
личные наблюдения одного или нескольких членов комитета и консультации с другими 
лицами по выбору комитета, такими как судья или ветеринар из числа экспонентов. 
Если принято решение об удалении, кошка или котенок вместе со всеми другими 
животными, принадлежащими тому же  экспоненту, представленные этим 
экспонентом или перевозимые от постоянного местожительства этим экспонентом, 
должны быть удалены из выставочного зала и зоны судейства. Возвращение 
удаленных кошек в выставочный зал может быть разрешено только в том случае, если 
подозрительная кошка или подозрительный котенок будет осмотрена/осмотрен 
ветеринарным врачом, имеющим лицензию в штате, где проводится выставка, и будет 
получена и представлена в оргкомитет письменная справка о состоянии здоровья. 
Ответственность за обеспечение услуг ветеринара лежит на владельце или агенте 
подозрительного животного. 
 

35.06 Кошка или котенок могут быть дисквалифицированы во всех рингах в случае удаления 
из выставочного зала с нарушением положений настоящих правил. 
 

35.07 Оргкомитет выставки должен дисквалифицировать животное, заявка на участие 
которого подана с нарушением настоящих правил, во всех рингах. Судья должен 
дисквалифицировать любое животное (включая взрослых кошек и котят с удаленными 
когтями и котов с неопущением обоих семенников (яичек)), заявка на участие которого 
подана с нарушением настоящих правил, если это животное не было 
дисквалифицировано ранее. Центральный офис должен дисквалифицировать 
животное во всех рингах и аннулировать все его победы, если заявка на его участие 
подана с нарушением настоящих правил, если такое животное не было 
дисквалифицировано ранее. 
 

35.08 Дисквалифицированные кошки и котята не имеют права на какую-либо награду в 
ринге, где такая дисквалификация применяется, за исключением тех, что были удалены 
ветеринаром в соответствии с правилами 10.02 и 35.05. 
 



35.09 Заявление о предполагаемом нарушении настоящих правил должностным лицом, 
судьей, экспонентом или клубом-членом CFA (официальный протест) может быть 
подано экспонентом, действующим судьей или членом клуба, и может быть сначала 
направлено оргкомитету выставки в письменном виде на выставке или в течение 
тридцати (30) дней после выставки. Оргкомитет выставки должен собрать все 
относящиеся к делу факты, касающиеся предполагаемого нарушения (предполагаемых 
нарушений), и в случае, если сочтет заявление обоснованным, направить его вместе с 
соответствующими материалами Исполнительному органу CFA. Однако лицо (лица), 
заявившее о предполагаемом нарушении, может сообщить все факты 
непосредственно Протестному комитету CFA (англ. CFA Protest Committee). 
 

 Исполнительный орган может, по своему усмотрению, приступить к рассмотрению 
заявления о предполагаемом нарушении (протеста) после того, как соответствующая 
сторона получит соответствующее уведомление и возможность быть заслушанной в 
соответствии со статьей XV Конституции CFA. В случае признания вины Исполнительный 
орган должен назначить наказание в соответствии со статьей XV Конституции CFA. 
  

35.10 Независимо от того, было ли подано заявление о предполагаемом нарушении 
(официальный протест) или нет, Исполнительный орган CFA должен иметь полное 
право расследовать любое предполагаемое нарушение (предполагаемые нарушения) 
настоящих правил любым должностным лицом, судьей, экспонентом или клубом-
членом CFA, при условии, что обвиняемой стороне будет первой направлено 
уведомление и дана возможность изложить свои аргументы. 
  

35.11 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ: В случае если какой-либо клуб-член CFA будет 
обвинен посредством заявления (официального протеста) или иным образом, в 
нарушении этих правил вследствие оказания или неоказания услуги при организации 
выставки по лицензии CFA, применяются следующие положения: 
 

 (а) Если услуга, о которой идет речь, связана с организацией лицензированной 
выставки, как определено в правиле 2.30, а нарушение не является результатом 
действия или бездействия самого клуба, клуб не должен считаться нарушителем 
настоящих правил. 
 

 (б) Если услуга, о которой идет речь, связана с организацией  нелицензированной 
выставки, как это определено в правиле 2.30, нарушение будет считаться результатом 
действия или бездействия клуба,  а сам клуб подвергнут дисциплинарному взысканию, 
определенному Исполнительным органом в соответствии со статьей XV Конституции 
CFA. 
 

 (в) В случае если положения пункта (а) выше будут признаны применимыми в связи с 
конкретным нарушением, положения статьи XV Конституции CFA должны применяться 
к услуге по организации лицензированной выставки таким же образом и в той же 
степени, как в случае, если бы нарушение было допущено клубом-членом CFA. 
 

 (г) В случае если положения пункта (б) выше будут признаны применимыми в связи с 
конкретным нарушением, положения статьи XV Конституции CFA должны также 
применяться в отношении отдельного лица или группы лиц, чье действие или 
бездействие, как установлено Исполнительным органом, явилось причиной обвинения 
в нарушении, несмотря на меры, предпринятые в отношении соответствующего клуба-
члена CFA. 
 

СТАТЬЯ XXXVI 
 НАЦИОНАЛЬНЫЕ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ/ДИВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ НАГРАЖДЕНИЯ 



 
Процедуры скоринга/Принципы и награды 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Ассоциация любителей кошек (CFA) предлагает программу, в рамках которой породистые 
кошки/котята и домашние кошки соревнуются за награды на 
национальном/региональном/дивизионном уровне. Все отвечающие требованиям кошки, 
участвующие в выставках, одобренных CFA по всему миру, автоматически включаются в 
программу. 
 
Награды основаны на баллах, набранных в течение выставочного сезона, с учетом правил и 
ограничений, изложенных ниже. Баллы основаны на официальных каунтах соревнующихся 
кошек и их побед на каждой выставке. 
 
Важно: см. Информацию о скоринге котенка и домашней кошке в разделе «СКОРИНГ» (SCORING). 
 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
 

1. Классы Чемпионов и Премиоров - все кошки, заявленные и соревнующиеся в 
соответствии с правилами выставки. 
 

2. Классы Котят - все котята, заявленные и соревнующиеся в соответствии с правилами 
выставки, И индивидуально зарегистрированные, регистрационные номера которых 
были внесены в мастер-каталог (предоставлены мастер-клерку) до закрытия выставки. 
Экспонент обязан: 1) подтвердить, что регистрационный номер котенка в CFA внесен в 
каталог; или 2) сообщить регистрационный номер CFA мастер-клерку И получить 
подписанную расписку о внесении исправлений в каталог, свидетельствующую о том, что 
мастер-клерк получил информацию о номере.  
 

3. Классы Домашних кошек - все домашние кошки, заявленные и соревнующиеся в 
соответствии с правилами выставки, И имеющие индивидуально присвоенные номера, 
или, в случае если породистые кошки выступают как домашние, префикс регистрации 
которых изменился на номер класса окраса домашних кошек (0892/0893), 
регистрационные номера которых были внесены в мастер-каталог (предоставлены 
мастер-клерку) до закрытия выставки или предоставлены вместе с оплатой сбора, 
указанного в действующем прейскуранте CFA для скоринга домашних кошек, в 
Центральный офис до 17:00 по североамериканскому восточному времени в первый 
вторник после выставки. Экспонент обязан: 1) подтвердить, что регистрационный 
номер котенка в CFA внесен в каталог; или 2) сообщить регистрационный номер CFA 
мастер-клерку И получить подписанную расписку о внесении исправлений в каталог, 
свидетельствующую о том, что мастер-клерк получил информацию о номере.  
 

4. Кошки, принадлежащие лицам, в настоящее время находящимся под 
дисциплинарным взысканием, не имеют права участвовать в этой программе. 
 

5. Кошки, участвующие в классах Ветеранов, не имеют права участвовать в этой 
программе. 
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ БАЛЛЫ 
 

Правила начисления выставочных баллов (официальный каунт) 
1. Для каждой выставки официальный подсчет баллов проводится для каждой категории, 

в которой судья проводил финальные награждения. Эти категории могут включать, не 
ограничиваясь, следующие: котята всех пород (Kittens AB), котята длинношерстных 



пород (Kittens LH), котята короткошерстных пород (Kittens SH); чемпионы всех пород 
(Championship AB), чемпионы в длинношерстных породах (Championship LH), чемпионы 
в короткошерстных породах (Championship SH); премиоры всех пород (Premiership AB), 
премиоры в длинношерстных породах (Premiership LH), премиоры в корошкошерстных 
породах (Premiership SH) и домашние кошки (ННР). 
 

2. Кошки/котята/домашние кошки, участвующие в каждой выставке, соревнуются в 
пределах своих категорий, чтобы установить подсчет баллов (официальный каунт). 
Котята, которые не указаны в списках ни с временным, ни с постоянным 
регистрационным номером, не включены в каталог и не добавлены в него от руки 
мастер-клерком,  

 входят в официальный подсчет (каунт). Кошки в классах Новички и Непризнанные 

вариации (AOV) не учитываются при официальном подсчете баллов в соответствующих 
категориях. 

  
3. Кошки/котята/домашние кошки, отсуженные судьей в одном ринге, считаются 

соревнующимися во всех рингах на выставках, проводимых за пределами Китая, т. е. в 
регионах 1-9 и в большей части Интернациональной дивизии (включая особые 
административные районы Гонконга и Макао). Что касается кошек/котят/домашних 
кошек, отсуженных в Китае, они должны считаться отсуженными и не могут быть 
лишены наград или дисквалифицированы за недостаточные заслуги или достоинства 
(см. Правила 11.23 и 11.24) в 80 процентах рингов, проводимых на выставке, как 
указано в следующей таблице, при подсчете баллов. В рингах, где кошка/котенок 
была/был лишен награды по указанной выше причине, она/он будет считаться 
отсутствующей/отсутствующим при определении того, было ли выполнено требование 
о 80%: 

 
Количество рингов, проводимых на 

выставке 

Количество рингов, в которых кошка 
должна присутствовать при определении 

каунта 
 1 проведенный ринг 1 ринг 
 2 проведенных ринга 2 ринга 
 3 проведенных ринга 2 ринга 
 4 проведенных ринга 4 ринга 
 5 проведенных рингов 4 ринга 
 6 проведенных рингов 5 рингов 
 7 проведенных рингов 6 рингов 
 8 проведенных рингов 7 рингов 
 9 проведенных рингов 8 рингов 
 10 проведенных рингов 

 
8 рингов 

 
 Кошки/котята/домашние кошки, не участвовавшие в том количестве рингов, которое 

указано в таблице, исходя из количества рингов, проводимых на выставке, в Китае не 
будут учитываться как участвующие в выставке при определении официального каунта, 
однако любые награды, выигранные этой кошкой в любом ринге, будут ей зачислены. 
 

Засчитываемые победы 
Баллы начисляются за победы, перечисленные ниже. 
1. Классы Котят - награды во всех финалах, в соответствии с действующими правилами 

выставки, лучшие и вторые лучшие кошки в своем классе/в своей дивизии. Баллы 
начисляются только за одну победу в ринге, которая приносит наибольшее количество 
баллов. 
 



2. Классы Чемпионов - награды во всех финалах, в соответствии с действующими 
правилами выставки, лучшие и 2-е лучших кошке в своем классе/своей дивизии. Баллы 
начисляются только за одну победу в ринге, которая приносит наибольшее количество 
баллов. 
 

3. Классы Премиоров – награды во всех финалах, в соответствии с действующими 
правилами выставки, лучшие и 2-е лучших кошке в своем классе/своей дивизии. Баллы 
начисляются только за одну победу в ринге, которая приносит наибольшее количество 
баллов. 
 

4. Класс Домашних кошек - награды во всех финалах, в соответствии с действующими 
правилами выставки. 
 

ПОДСЧЕТ ВЫСТАВОЧНЫХ БАЛЛОВ 
 

Баллы начисляются следующим образом, исходя из побед, завоеванных в каждом ринге, и 
официального каунта кошек/котят/домашних кошек, участвующих в соревновании.  
 
Засчитываемые баллы 
1. Лучшая кошка/лучший котенок/лучшая домашняя кошка – один балл за каждую 

побежденную кошку/побежденного котенка. 
 

2. 2ая лучшая кошка/2ой лучший котенок/2ая лучшая домашняя кошка (ННР)  – 95% от 
баллов, засчитанных лучшей кошке/лучшему котенку/лучшей ННР, 3тья лучшая 
кошка/3ий лучший котенок/3тья лучшая ННР – 90%, 4ая лучшая кошка/4ый лучший 
котенок/4ая лучшая ННР – 85%, 5ая лучшая кошка/5ый лучший котенок/5ая лучшая ННР – 
80% и т.д. 
 

3. Лучший в породе/дивизии – один балл за каждую побежденную кошку в 
породе/дивизии. 
 

4. 2ой лучший в породе/дивизии – получает 95% от количества баллов, набранных Лучшим 
в породе/дивизии. 
 

5. Баллы, полученные в каждом ринге, суммируются для получения общего количества 
баллов, набранных за выставку. 
 

СКОРИНГ 
По завершении выставочного сезона каждой кошке/домашней кошке (взрослой или котенку) 
засчитываются баллы, полученные на лучших 100 рингах. Котенку засчитываются баллы, 
полученные на 40 лучших рингах в течение  

выставочного сезона, в котором он выставлялся на последней выставке в течение полных 
выходных как котенок, независимо от выставочного года, когда он начал принимать участие в 
выставках.   

Если кошка/котенок участвовала/участвовал только в 100 (для котят – 40) рингах или меньше, то 
в соревновании учитывается общая сумма полученных баллов. 

Все идущие в зачёт баллы должны быть заработаны в одном определенном окрасе/табби 
рисунке, за исключением домашних кошек, описание которых может меняться, не влияя на 
заработанные баллы. Кошкам/котятам, заработавшим баллы в разных окрасах/табби рисунках, 
засчитываются только баллы, полученные согласно тому окрасу/табби рисунку, в котором они 
регистрировались и выставлялись на последней выставке (см. Правило 6.11). 

Для того, чтобы иметь право участвовать в региональной программе награждения, включая 
награду за породу, необходимо, чтобы кошка/котенок хотя бы один раз участвовала/участвовал 



в финале на выставке в своем регионе (см. раздел о национальном/региональном/дивизионном 
награждении). Для того, чтобы иметь право участвовать в национальной программе 
награждения, включая награду за породу, необходимо, чтобы кошка/котенок хотя бы один раз 
участвовала/участвовал в национальном финале на выставке (см. раздел о 
национальном/региональном/дивизионном награждении). 

Баллы, полученные в специализированных монопородных или окрасных рингах (Breed/Color), не 
учитываются при скоринге баллов для  региональных/национальных/дивизионных наград. 
Аналогичным образом, баллы в рингах домашних кошек, судейство в которых осуществляет 
какая-то знаменитость (кто-то кроме лицензированного судьи CFA, стажера-судьи CFA или 
одобренного гостевого судьи) или проведенные в связи с отдельной выставкой домашних кошек, 
не будут засчитываться для получения наград CFA. 

Примечание: требования о восстановлении побед, аннулированных Центральным офисом, или о 
зачислении баллов, заработанных на выставке, но не внесенных в карточку кошки из-за 
неправильного регистрационного номера или номера записи, или из-за отсутствия 
регистрационного номера или номера записи в каталоге, могут рассматриваться только в том 
случае, если правильно заполненная заявка на регистрационный номер или номер записи кошки 
была получена Центральным офисом не позднее, чем за 21 день до открытия выставки, или если 
заявка на номер записи входит в пакет документов для участия в выставке. Правильно 
заполненная заявка на регистрацию или присвоение номера - это та заявка, которая содержит 
всю информацию, необходимую для регистрации или записи кошки и сопровождается 
квитанцией об уплате установленного сбора ПРИ ОТСУТСТВИИ препятствий для регистрации (то 
есть генетически неестественных признаков, предыдущей регистрации всех котят в помете и т. 
д.). Такие требования в отношении зарегистрированных кошек должны быть направлены в 
Центральный офис в течение 30 дней после завершения выставки или в первый понедельник 
после завершения выставочного сезона, в зависимости от того, что наступит раньше, содержать 
правильный регистрационный номер кошки, кличку и дату проведения выставки, в которой она 
участвовала, и сопровождаться квитанцией об оплате сбора, указанного в действующем 
прейскуранте CFA для восстановления баллов. Такие требования в отношении домашних кошек 
(HHP) должны быть направлены в Центральный офис через 90 дней после завершения выставки 
или, в случае баллов по региональной программе награждения, к первому понедельнику после 
завершения выставочного сезона, содержать правильный номер записи кошки, кличку и дату 
выставки, и сопровождаться квитанцией об оплате сбора, указанного в действующем 
прейскуранте CFA для восстановления баллов.  

 

НАГРАДЫ 

Каждый год вручаются следующие награды: 
 

Национальные награды 
Определение зоны присуждения национальных наград: в целях присуждения премий в конце 
сезона национальные премии подразделяются на три географических зоны следующим образом: 
Кошки/Котята/Домашние кошки (HHP), проживающие в Регионах с 1 по 9 
Кошки/Котята/HHP, проживающие в Китае  
(за исключением тех, которые постоянно проживают в особых административных районах 
Гонконга и Макао). 
Кошки/ котята/HHP, проживающие в зоне международных национальных  
наград (включая кошек/котят, проживающих в особых административных районах Гонконг и 
Макао). 
Награды/титулы в каждой из вышеперечисленных зон:  
«25 лучших чемпионов», «25 лучших котят», «25 лучших премиоров» и «25 лучших домашних 
кошек»* 
Чтобы получить какую-либо национальную награду и связанный с ней титул  



(Национальный победитель (англ. National Winner, NW) или Национальный победитель среди 
домашних кошек (англ. Household Pet National Winner, HNW)), кошка/ котенок/домашняя кошка 
должна/должен набрать минимальное  
количество баллов в течение выставочного сезона в той категории, к которой относится 
полученная награда. Таким минимальным количеством является: 
- в классе Чемпионов кошка должна заработать не менее 4300 баллов; в классе котят животное 
должно заработать не менее 1500 баллов; в классе Примиоров кошка должна заработать не 
менее 2200 баллов, в классе домашних кошек кошка/котенок должна/должен набрать не менее 
1100 баллов. Кошки, не набравшие минимальное количество баллов, не имеют права на 
получение национальной награды или титула. Исполнительный орган должен рассмотреть эти 
минимумы для возможной корректировки в следующем выставочном сезоне и разместить 
результаты такого рассмотрения на веб-сайте CFA до первого мая. 
 
10 лучших кошек в аджилити+ 
* Титул «Национальный победитель» (NW) может быть присвоен только кошкам,  
получающим вышеуказанные * награды в соревнованиях в классах Чемпионов, Котятах или 
Премиоров. Титул «Национальный победитель среди домашних кошек»  (HNW) может быть 
присвоен только домашним кошкам, получившим вышеуказанные * награды в конкурсе 
домашних кошек. 
 
+ Для получения этой награды требуется минимум 150 баллов в соревнованиях по аджилити, и 
нет титула, связанного с национальной наградой за соревнования по аджилити. 
 
Лучший в породе/дивизии** 
** Титул «Победитель в породе» (BWR в регионах 1-9, BWC в Китае, BWI в Интернациональной 
дивизии) может быть присвоен только кошкам в классе Чемпионов, получающих вышеуказанную 
награду (ЛУЧШИЙ в породе/дивизии). Для получения этой награды требуется не менее 200 
баллов. 
 
*** Второй лучший в породе/дивизии 
*** Третий лучший в породе/дивизии 
*** Лучший в окрасе 
*** Второй лучший в окрасе 
*** Требуется не менее 200 баллов для получения этой награды. 
 
Примечание: Награды в породе/дивизии и окрасе в каждой национальной зоне присуждаются 
только в классах Чемпионов по всем национальным (то есть в каждой географической зоне, 
определенной в разделе «Национальные награды»), региональным и дивизионным 
программам. За выставочный сезон кошке может быть присвоен только один титул в 
породе/окрасе. Кошке/котенку зачисляются все национальные баллы, завоеванные в 
соответствии с положениями о скоринге, независимо от передачи права собственности. 
Владелец, указанный в протоколе последней выставки, на которой кошка заработала баллы в 
соревновательной категории (например, котенок, чемпион, премиор или домашняя кошка), 
будет считаться владельцем с точки зрения любой награды. 
 
Кошке/котенку зачисляются все национальные баллы, завоеванные в соответствии с 
положениями о скоринге, независимо от передачи права собственности. Владелец, указанный в 
протоколе последней выставки, на которой кошка зарабатывает баллы в соревновательной 
категории (например, котенок, чемпион, премиор или домашняя кошка), будет считаться 
владельцем с точки зрения любой награды. 
 

Награды в Интернациональной дивизии 
Определение Интернациональной дивизии: с целью присуждения наград в конце сезона 
Интернациональная дивизия делится на следующие географические зоны, в соответствии с 



требованиями карантина: Африка и Западная Азия (включая Ближний Восток (без Израиля), 
Турция, Иран, Индия, Мальдивы, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, и т.д.);  
Китай; Гонконг; Индонезия; Южная Корея; Израиль; Малайзия/Вьетнам/ Бруней; Филиппины; 
Сингапур; Южная или Центральная Америка, 
в том числе страны Карибского бассейна; Таиланд; и Тайвань. 
 
Интернациональная дивизия 
Для вышеуказанных географических зон количество наград в каждой зоне основано на 
следующей формуле: 
5-9 рингов, спонсируемых в зоне = 1 награда; 
10-19 рингов, спонсируемых в зоне = 3 наград; 
20-30 рингов, спонсируемых в зоне = 4 награды; 
31-37 рингов, спонсируемых в зоне = 5 наград; 
38-44 рингов, спонсируемых в зоне = 7 наград; 
45-57 рингов, спонсируемых в зоне = 10 наград; 
58-70 рингов, спонсируемых в зоне = 12 наград*; 
71-160 рингов, спонсируемых в зоне = 15 наград*; и 
> 160 рингов, спонсируемых в зоне = 25 наград*. 
 
* - это не относится к наградам домашним кошкам 
 
Чтобы иметь право на получение награды в Интернациональной дивизии кошки должны 
заработать как минимум: 50 баллов в классе Чемпионов, 30 баллов в классе Котят, 25 баллов в 
классе Премиоров и в классе Домашних кошек. 
 
Присуждаются следующие награды: 
25 лучших кошек (Best - 25th Best Cat), в соответствующих случаях* 
25 лучших котят (Best - 25th Best Kitten), в соответствующих случаях* 
25 лучших кошек в классе Премиоров (Best - 25th Best Cat in Premiership), в соответствующих 
случаях* 
10 лучших домашних кошек (Best-10th Best Household Pet), в соответствующих случаях** 
 
*Титул «Победитель в Интернациональной дивизии» (англ. International Division Winner, DW) 
присуждается кошкам, получающим эти награды. 
** Титул «Победитель в дивизии Домашних кошек» (англ. Household Pet Divisional Winner, HDW) 
присуждается кошкам, получающим эти награды. 
 

Награды в Гавайской дивизии 
Лучшая кошка (Best Cat) 
Лучший котенок (Best Kitten) 
Лучшая кошка в классе Премиоров (Best Cat in Premiership) 
 

Региональные награды 
 

Ежегодные награды, присуждаемые в регионах 1-9: 
25 лучших кошек (Best - 25th Best Cat)* 
25 лучших котят (Best - 25th Best Kitten)* 
25 лучших кошек в классе Премиоров (Best - 25th Best Cat in Premiership)* 
*Титул «Региональный победитель» (англ. Regional Winner, RW) присуждается только кошкам, 
получающим указанные выше награды.  
 
10 лучших домашних кошек (Best-10th Best Household Pet)** 



**Титул «Региональный победитель среди домашних кошек» (англ. Household Pet Regional 
Winner, HRW)** присуждается только кошкам, получающим указанные выше награды. Для 
получения этих наград требуется не менее 100 баллов. 
 
Лучший в породе/дивизии (Best of Breed/Division); 2ой лучший в породе/дивизии (Second Best of 
Breed/Division); 3ий лучший в породе/дивизии (Third Best of Breed/Division). 
 
Лучший в окрасе (Best of Color); 2ой лучший в окрасе (Second Best of Color) 
Примечание: Награды в породе/дивизии и окрасе присуждаются только в классах Чемпионов по 
национальной и региональной программе. 
 
Примечание: Награды в соревнованиях по аджилити по Региональной/Дивизионной/Гавайской 
программе определяет Региональный директор, но не более 10, а для получения такой награды 
кошка должна заработать не менее 150 баллов в аджилити. 
 
Определение регионов: Регионы перечислены в Конституции CFA. Если регион еще не 
предусмотрен в Конституции, Исполнительный орган CFA вправе определять регионы с целью 
скоринга. На сегодняшний день Исполнительный орган CFA постановил, что экспоненты, 
основное место жительства которых находится в Пуэрто-Рико или на Багамах, будут учитываться 
в Южном регионе. 
 
Каждый регион CFA, а также Гавайи и Интернациональная дивизия имеют собственный набор 
наград, присуждаемых на основании баллов, полученных кошкой согласно правилам, 
изложенным в разделе «Скоринг» (Scoring), со следующими исключениями: 
 
1. Все региональные награды, полученные в регионах (1-7), основаны только на баллах, 

полученных на выставках этих регионов (1-7), экспонентами, живущими в этих регионах 
(1-7). Кошки/котята/домашние кошки могут выставляться не только в одном регионе, 
при этом баллы, заработанные на выставках вне региона места жительства владельца, 
будут засчитаны в общем скоринге. Ни одно животное не может получить 
региональную награду больше, чем в одном регионе. 
 

2. Все региональные награды, полученные в 8-ом регионе, основаны только на баллах, 
полученных на выставках 8-ого региона или на международной выставке CFA. 
 

3. Все региональные награды, полученные на Гавайях или в 9-ом регионе, основаны 
только на баллах, полученных на выставках на Гавайях или в 9-ом регионе 
экспонентами, живущими в этих регионах соответственно. Баллы, полученные на 
международной выставке CFA, тоже могут учитываться при определении права на 
получение этих наград. 
 

4. Награды, присуждаемые в Интернациональной дивизии, основаны только на баллах, 
заработанных в Интернациональной дивизии, с тремя следующими исключениями:  

 (a) кошкам/котятам/домашним кошкам из географической зоны за пределами Китая, 
НЕ начисляются баллы на выставках в географической зоне, где вручается награда 
«Победитель в Китайской дивизии» (англ. China DW); (б) для получения наград 
победителям в Сингапурской дивизии (Singapore DW) будут учитываться только баллы, 
заработанные на выставках в Сингапуре; и (в) для получения наград в Тайваньской 
дивизии (Taiwan DW) будут учитываться только баллы, заработанные на выставках в 
Тайване. Кроме того, баллы, полученные  

 на международной выставке CFA, также учитываться при определении права на 
получение этих наград. 
 



5. Кошка/котенок/домашняя кошка, чей владелец меняет место жительства или право 
собственности и имеет иные юридические права, может получить награды в регионах 
1–7, регионе 8, регионе 9  и/или на Гавайях и/или в Интернациональной дивизии. 
Получение нескольких наград не запрещено. Тем не менее, в течение одного 
выставочного сезона кошка может получить только одну награду «Национальный 
победитель» в одной категории, например, кошка может получить титул в классе Котят 
и Чемпионов/Премиоров в течение одного сезона, но не может получить две награды 
в одной категории. 
 

6. Географическая зона награды «Победитель в дивизии» (DW) может быть учтена при 
присуждении любой Национальной награды. Только кошкам, проживающим в 
географической зоне Китая, могут начисляться  баллы, заработанные в географической 
зоне награды «Победитель в Китайской дивизии» (China DW), для получения любой 
национальной премии. 
 

Национальная/Региональная/Дивизионная принадлежность  
ВАЖНО: Хотя положения этого раздела изложены в отдельных пунктах, их следует читать и 
рассматривать как одно единое правило. 
 
1. Национальная/региональная/дивизионная принадлежность определяется отдельно 

для каждой соревновательной категории, то есть котят, чемпионов, премиоров и 
домашних кошек. 
 

2. (а) Национальная/региональная/дивизионная принадлежность животного 
определяется по месту жительства владельца на основании номера региона (или 
адреса у кошек, проживающих в Интернациональной дивизии), указанного на 
последней выставке, на которой животное было заявлено и соревновалось, на первых 
полных выходных в январе или до них (см. пункты 5, 6 и 7). В тех случаях, когда 
кошка/котенок/домашняя кошка не получила баллы, владелец должен сообщить 
Центральному офису дату и выставку, на которой его животное было заявлено и 
соревновалось в течение 10 дней после первых полных выходных в январе. 
 

 (б) Котенок «сплит-сезона» (split season) приписывается к национальной 
территории/региону/дивизии, указанной/указанному в каталоге последней выставки, 
на которой он зарабатывает баллы как котенок. 
 

3. Регион, указанный в каталоге, должен быть местом проживания владельца или любого 
из совладельцев. Регион, указанный в каталоге, необязательно должен совпадал с 
адресом, указанным в официальных протоколах выставки. 
 

4. Чтобы иметь право на получение региональной награды, в том числе региональной 
награды в породе, кошка/котенок/домашняя кошка должны участвовать, как 
минимум, раз в соревновательной категории в регионе финала. Чтобы иметь право на 
получение национальной награды, включая национальную награду в породе, 
кошка/котенок/домашняя кошка должны участвовать, как минимум, раз в 
соревновательной категории в регионе финала. Участие во Всемирной выставке или 
Международной выставке по системе CFA  не отвечает этому требованию. 
 

5. После первых полных выходных в январе (см. пункты 6, 7 и 8) никакие изменения в 
региональной принадлежности кошки/котенка/ домашней кошки не допускаются.  
 

6. Свидетельство о передаче права собственности, которая влияет на 
национальную/региональную/дивизионную принадлежность должно быть 



представлено в Центральный офис до выставки,  на которой будет указан новый 
регион/зона (см. пункт 7). 
 

7. Свидетельство о передаче права собственности, которая влияет на 
национальную/региональную/дивизионную принадлежность, должно быть 
представлено в Центральный офис до последней выставки, на которой кошка 
заработала баллы до первых полных выходных в январе (см. пункт 6). 
 

8. Кошка/котенок/домашняя кошка, владелец которой или которого сменился после 
первых полных выходных в январе, может продолжать соревноваться и зарабатывать 
баллы, однако любые завоеванные награды будут получены владельцем 
(владельцами), указанным в протоколах выставки CFA, проведенной в первые полные 
выходные в январе. Владельцев, которые проживают в нескольких регионах, дивизиях 
или национальных территориях, определяют на выставке в первые полные выходные 
в январе по национальной территории/региону/дивизии, к которой принадлежало 
животное, согласно региону проживания, указанному в каталоге последней выставки, 
на которой оно заработало баллы в первые полные выходные в январе или до них. В 
случае переезда владельца на другую национальную территорию/в другой регион/в 
другую дивизию после первых полных выходных в январе, 
национальная/региональная/дивизионная принадлежность 
кошки/котенка/домашней кошки будет определяться по национальной 
территории/региону/дивизии, где владелец постоянно жил на момент проведения 
выставки в первые полные выходные в январе. 
 

9. На выставке можно внести в каталог исправление, связанные с изменением 
национальной территории/региона/дивизии. Единственными допустимыми 
доказательствами исправления каталога являются то: (а) что мастер каталог, 
полученный Центральным офисом, содержит пометки с указаниями на изменения, или 
(б) экспонент имеет правильно оформленную копию расписки о внесении исправлений 
в каталог. 
 

 (а) Национальная/региональная/дивизионная принадлежность котенка – та, которая 
указана в каталоге: либо (а) последней выставки, на которой он заработал баллы как 
котенок; либо (б) последней выставки, на которой он заработал баллы как котенок, 
включая выставки в первые полные выходные в январе или до них, в зависимости от 
того, какая выставка,  (a) или (б), пройдет раньше. 
 

 (б) Котенок «сплит-сезона» (split season) приписывается к национальной 
территории/региону/дивизии, указанной/указанному в каталоге последней выставки, 
на которой он зарабатывает баллы как котенок.  
 

10. Взрослая кошка или домашняя кошка относятся к национальной 
территории/региону/дивизии, указанной/указанному в каталоге последней выставки, 
на которой он зарабатывает баллы в первые полные выходные в январе или до них.  
 

11. После первых полных выходных в январе никакие изменения в 
национальной/региональной/дивизионной принадлежности по любой причине, 
включая переход права собственности, не допускаются. 
   

12. Национальная/региональная/дивизионная принадлежность кошки/ 
котенок/домашней кошки, которая/которая первой наберет баллы в 
соревновательной категории на выставке, которая проводится после первых полных 
выходных в январе, будет той, что указана в каталоге первой выставке, на которой это 
животное набрало баллы. 



 
13. Национальная/региональная/дивизионная принадлежность должна определяться на 

основании указанного в каталоге адреса экспонента тех кошек, которые не находятся в 
определенном регионе, но в остальном являются частью Интернациональной дивизии. 
 

СТАТЬЯ XXXVII 
 АДЖИЛИТИ ДЛЯ КОШЕК  

 
37.01 Целью конкурса аджилити для кошек (англ. Feline Agility Competition) является 

повышение зрелищности выставок, давая возможность кошкам продемонстрировать 
свои спортивные способности. Судейство проходит время и точность прохождения 
трассы. 
  

37.02 Игрушки 
 (а) Допускается использование лазерных указок для привлечения кошки к снарядам, 

но только в пределах манежа для аджилити. 
 

 (б) Допускается использование любых игрушек.  
 

37.03 Хендлер должен находиться в манеже в обуви на низком каблуке. 
 

 (а) Хендлер несет ответственность за то, что он сам и кошка физически способны пройти 
трассу.   
 

37.04 Скоринг 
 (а) Кошка должна пройти всю трассу не более чем за 4 минуты 30 секунд.  

 
 (б) Время прохождения трассы должно определяться в минутах и секундах с 

округлением до ближайшей сотой доли секунды.  
 

 (в) Время засекается с момента первого касания кошкой первого препятствия (снаряда) 
и заканчивается, как только передняя лапа кошки касается земли после прохождения 
последнего препятствия (снаряда). 
 

 (г) Кошка будет получать 15 баллов за каждое пройденное препятствие, двигаясь 
против часовой стрелки. Бонусные баллы будут добавлены кошкам, которые пройдут 
все препятствия (снаряды) по порядку за отведенное время (4 мин 30 сек). 
 

 (д) Бонус должен рассчитываться путем вычитания фактического времени 
прохождения трассы из максимального  времени и прибавления к 150 баллам за 
преодоление всех препятствий. 
 

 (е) На любой выставке итоговым результатом является лучший результат трех попыток 
пройти трассу. В случае ничьей участвующим кошкам дается второй тур для 
определения победителя. 
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Championship Class Registration Rqmnts, требования о регистрации в классе Чемпионов 

…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….6.15 

Championship Finals, Number of Cats, финалы Чемпионов, количество кошек 

…………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………11.28-29 

Championship Wins/Top Ten, победы в классе Чемпионов, 10 лучших….. ……………………………………11.28-29 

Championship/Premiership Shows, выставки Чемпионов/Премиоров ……… ………………………………………….4.07 

Championship Wins, награды Чемпионам ………………………………………….. ……………………………………11.30(a) 

Change of Color for CH/PR/GC/GP, изменение окраса для классов 

Чемпионов/Премиоров/Гранд Чемпионов/Гранд Премиоров …………………. 

 

………………………………..6.11, 11.21 

Changing Judging Order, изменение порядка судейства ……………………….. ………………………………………..11.05 

Changing Show Format, изменение формата выставки ………………………… ………………………………………4.04(в) 

Check-In for Judging, регистрация для судейства ………………………………. ………………………….10.04(б), 10.22 

Checking Judging Sheets, проверка судейских листков ……………………….. ………………………………12.01, 12.18 

Chief Ring Clerk, ведущий ринговый клерк ………………………………………. ………………………………………..22.01 

Claiming Champion/Premier, заявки на участие в классе Чемпионов/Премиоров 

……………………………………………………………………. 

 

………………………….27.03-05, 28.01 

Claim Requirements – Qualifying Rings, требования к заявке – квалификационный ринг 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………27.01-03 

Class Definition, определение класса ………………………………………………. ………………………………………….2.09 

Claw Covers, колпачки на когти ……………………………………………………… ………………………………………..11.01 

Claws, Clipping Requirements, требования о стрижке когтей ………………… ………………………………………..10.06 

Claws, Requirements, когти – требования ………………………………………… ………………………………..6.12, 10.06 

Clerking by Judges, выполнение судьями обязанностей клерков …………… ………………………………………..21.07 

Clerking Fees, вознаграждение клеркам …………………………………………… ………………………………………..20.01 

Clerking Fees, Foreign Currency, вознаграждение клеркам в иностранной валюте 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..20.01 

Clerks, Requirement for, требования к клеркам ………………………………… ………………………………..9.09, 22.01 

Clerks, Responsibilities, обязанности клерков ……………………………………. ………………………………………..22.01 

Climate Control, Stated, системы контроля климата …………………………… ……………………………………..5.01(и) 

Clipped Claws, подстриженные когти ………………………………………………. ………………………………………..10.06 

Closing Date/Hour, Reached, наступление срока окончания приема заявок ………………………………………….6.26 

Closing Hour for benching, время закрытия выставки …………………………. ………………………………………..13.03 

Club, Invitation to Judge, приглашение судье от имени клуба ……………… ……………………………………..3.01-04 

Color Class, Definition, класс окраса – определение …………………………. ………………………………………….2.10 

Color Classes, классы окраса ………………………………………………………….. 4.07, 6.19, 6.33, 7.17, 7.20, 30.01 

Color Class Numbers, номера классов окраса ……………………………………. ……………………………………….30.01 

Color Rinses, оттеночные ополаскиватели ………………………………………… ……………………………………11.24(a) 

Competition, Eligibility, право на участие в соревновании ……………………. ……………………………6.03-13, 6.15 

Competitive Category, Definition, соревновательные категории – определение 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….2.12 

Concurrent Ring, Definition, параллельный или одновременный ринг – определение 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….2.13 

Condensed Show Catalog, краткий каталог выставки ………………………….. ………………………………………….2.11 

Conduct of Exhibitors, поведение экспонентов ……………………………………. ………………………….11.08, 14.01-06 

Conduct of Judges, поведение судей …………………………………………………. ……………..6.09-10, 10.11, 21.01-11 

Conduct, Unsportsmanlike, неспортивное поведение ……………………………. ………………………………………….1.03 

Confirmation of Entry, подтверждение заявки …………………………………… ………………………………………….6.32 

Confirmation of Grand, подтверждение титула Гранд ………………………… ………………………………………..28.06 

Contagious Illness, инфекционное (заразное) заболевание ………………….. ………………………6.06, 35.03, 35.05 

Contracted Judges Unable to Officiate, судьи, заключившие контракт, который не в 

состоянии проводить судейство ……………………………………… 

 

………………………………….3.14, 6.28 

Correct Competitive Class, правильный соревновательный класс …………. ………………………………..6.19, 10.23 

Corrections in Catalog, исправления в каталоге ………………………………… ………………………………10.23, 12.13 

Corrections on Judging Sheets, исправления в судейские листки ………….. ………………………………………..12.01 

Count, Cats Present, каунт, присутствующие кошки ……………………………. ……..12.17, статья XXXVI «Скоринг» 

Credit Page in Catalog, вводная страница ………………………………………….. ………………………………………….7.09 

  

Data Disk, диск данных …………………………………………………………………. …………………………..7.03, 13.09(з) 

Decision of Veterinarian, заключение ветеринарного врача …………………. ………………………………………..10.03 

Declawed Entry, животное с удаленными когтями ……………………………… …………………………..11.24(г), 35.07 

Decoration of Cages, украшение клеток ……………………………………………. ………………………………10.17, 10.19 



Definitions, определения ………………………………………………………………… ……………………………………..2.01-37 

Designated Agent, назначенный агент ………………………………………………. ………………………………..9.03, 10.09 

Designated Agent, Change Benching Assign, назначенный агент, смена выставочного 

места ……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….9.03 

Discrepancies on Judges’ Sheets, несоответствия в судейских листках ….. ……………………………………12.11(a) 

Disinfectant vs. Deodorant, дезинфицирующее средство против дезодоранта 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….9.05 

Diskette, Show, дискета – данные о выставке …………………………………… ……………………………7.03, 13.09(з) 

Dismantling Cages, демонтаж клеток ……………………………………………….. ………………………………………..13.05 

Display Cats, Permitting, допуск кошек в выставочный зал ………………… ………………………………………..10.24 

Disqualification Causes, основания для дисквалификации …………………… ………………………….11.24, 35.01-07 

Disqual by Show Committee, дисквалификация оргкомитетом ………………. ………………………….35.05, 35.07-08 

Disqualification by Veterinarian, дисквалификация ветврачом ……………… ………………………………………..10.02 

Disqualification, Prior Award Status, дисквалификация до вручения наград 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………10.02, 35.08 

Disqualify, Biting, дисквалификация за укусы ………………………………….. …………………………………….11.24(в) 

Disqualify, Definition, дисквалификация – определение …………………….. ………………………………………….2.14 

Disqualifying Features, Altered, дисквалифицирующие признаки …………. ………………………………………….6.07 

Disqualify by Central Office, дисквалификация Центральным офисом…… ………………………….35.01-02, 35.07 

Disqualify by Judge, дисквалификация судьей ………………………………….. ………………………………………..11.24 

Division Grand Points, баллы на получение титула Гранд в дивизии……. ………………………………………..28.03 

Domestic Feline, Definition, домашняя кошка – определение ………………. ………………………………………….2.06 

Domestic Feline, Limitation, домашняя кошка – ограничение ………………. ………………………………………..10.10 

Door, Cage, дверца клетки ……………………………………………………………… ……………………………………...9.08(к) 

Drug, Use of, применение лекарств ………………………………………………….. …………………………………….11.24(a) 

  

Ear Mites, ушные клещи ……………………………………………………………….. ………………………………10.13, 35.05 

Eligibility for Championship Class, право на участие классе Чемпионов…. ……………………………6.01-27, 28.01 

Eligibility for Entry, право на участие в выставке ………………………………. ……………………………6.01-27, 28.01 

Eligibility for Grand Champion, право на участие в классе Гранд Чемпион ………………………..2.08(г), 28.04-05 

Eligibility for Grand of Distinction, право претендовать на титул «Гранд со знаком 
отличия» …………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..28.08 

Eligibility Questioned, сомнения относительно права на участие …………… ………………………………………..11.21 

E-mail Entries, заявки по электронной почте …………………………………….. ………………………..6.20-21, 13.09(е) 

Emergency Phone Numbers, телефоны экстренных служб ………………….. ………………………………7.09(д), 9.06 

Engaging Clerks, привлечение клерков …………………………………………….. ………………………………………….9.09 

Entitlement to Wins, Removed Entry, право на награды, дисквалификация 

…………………………………………………………………………. 

 

………………………………35.03, 35.08 

Entry Acceptance Prohibited, запрет на участие животного ………………… ………………………………………….6.15 

Entry Clerk, All Chineses shows, энтри-клерк, все выставки в Китае ……. ………………………………………….6.35 

Entry Clerk, Centralized, энтри-клерк, назначенный Центральным офисом 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….6.35 

Entry Clerk, Professional, профессиональный энтри-клерк …………………. ………………………………………..16.01 

Entry Clerk Responsibilities, обязанности энтри-клерка ………………………. ……………………5.06, 6.30-33, 15.01 

Entry, Definition, заявка – определение …………………………………………. ………………………………………….2.15 

Entry Fee Requirement, требование об уплате регистрационного взноса… ………………………5.01(в), 6.14, 6.21 

Entry Fee, Bad Check, регистрационный сбор - чек, не подлежащий инкассации 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..13.11 

Entry Fee, Foreign Currency, регистрационный сбор в иностранной валюте 

………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………..6.14(a) 

Entry Fee, Minimum, минимальный регистрационный сбор …………………. ………………………………………6.14(a) 

Entry Fee, Non-Payment, неуплата регистрационного сбора ……………….. ………………………………………..13.11 

Entry Fee, Quoted, регистрационный сбор, указанный в рекламной листовке 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………6.14(б) 

Entry Fee Refunded, возмещение регистрационного сбора…………………… …………..6.21, 6.28, 10.01(г), 11.03 

Entry Fee, Specified, установленный регистрационный сбор ……………….. ………………………………………5.01(в) 

Entry Form Requirement, бланк заявки – требование ………………………. ………………………………………….6.20 

Entry Name Requirement, кличка животного – требование ………………… ………………………………………….6.17 

Entry of Judge, животное судьи ………………………………………………………. ………………………………..6.10, 21.02 

Entry Order, порядок оформления …………………………………………………… ………………………………….7.10, 7.17 

Entry Procedures, порядок подачи заявки ………………………………………… ……………………………………..6.01-29 

Entry Refusal, отклонение заявки …………………………………………………… ………………………………6.26, 6.32(г) 

Entry Surcharge, дополнительный сбор за участие в выставке ……………. ……………………………………13.09(л) 

Evaluation of Judges, оценка судей …………………………………………………. ………………………………………..12.05 



Exhibition Only Class, выставка только одного класса ………………………. …………………………..2.20(ж), 10.24 

Exhibitor Comments, комментарии экспонента …………………………………… ………………………………………..11.08 

Exhibitor’s Conduct, поведение экспонента ………………………………………… ..………………………………….11.08-09 

Exhibitors, Handicapped/Disabled, экспоненты с инвалидностью …………… ….5.02(a), 6.25, 9.02, 10.27, 11.11 

Exhibitor’s List, список экспонентов …………………………………………………. ………………………………………….7.12 

Exhibitors Responsibilities, обязанности экспонентов ………………………….. ……………………………………14.01-06 

Exhibitors Soliciting Opinions, запросы экспонентов о мнении экспертов… ………………………………………..11.09 

Expulsion of Club, исключение клубов …………………………………………….. ………………………………………….1.02 

  

Failure to Bench, Non-Return of Fee, неучастие в выставке, невозвращаемый сбор 

……………………………………………………………………. 

 

………………………………………….6.21 

Fax Entry, заявка по факсу …………………………………………………………… ………………………………………….6.21 

Fee, Apprentice Judge, вознаграждение ученику судьи ………………………. …………………………………….20.03(в) 

Fee, Approval Pending Judge, вознаграждение судье, ожидающему одобрения 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………….20.03(б) &(г) 

Fee, Approved Judge, вознаграждение одобренному судье …………………. ……………………………………20.03(а) 

Fee, Best-of-the-Best Judge, за судейство в конкурсе «Лучший из лучших» …………………………………..20.03(ж) 

Fee, Ring Clerks, вознаграждение ринговым клеркам ……………………….. ………………………………………..20.01 

Fee, HHP Judge, вознаграждение судье в классе Домашних кошек …….. …………………………………….20.03(д) 

Fee, Judges, вознаграждение судьям ……………………………………………….. …………………….20.03(a)-(ж), 20.06 

Fee, Master Clerk, вознаграждение мастер-клерку ……………………………. …………………………………….20.01(a) 

Fee, Trainee Judge, вознаграждение судье-стажеру …………………………… …………………………………….20.03(е) 

Feline Agility Competition, соревнование по аджилити для кошек ………… ……………………6.24, статья XXXVII 

Feline Agility, Titles, аджилити для кошек – титулы ………………………… ………………………………………..26.01 

Feline Enteritis Inoculation, прививка против парвовирусного энтерита….. ………………………………5.01(г), 6.27 

FeLV Test, тест на отсутствие вирусной лейкемии кошачьих…………………. ………………………………5.01(г), 6.27 

Feral Cat, бездомная кошка …………………………………………………………… ………………………………………..10.10 

Finals, Allbreed Rings, финалы – всепородные ринги ……………………….. ………………………………………..11.28 

Finals Awards, награды в финалах ………………………………………………… ………………………….11.28-29, 11.33 

Finals, Best of the Best, финалы «Лучший из лучших» ………………………. ………………………………………..11.33 

Finals, Breed/Division Rings, финалы – ринги пород/дивизий …………….. …………………………………….11.29(б) 

Finals Numbers, Posted, объявление с номерами финалистов ………………. ………………………………………..11.15 

Finals, Specialty Rings, финалы – специализированные ринги ……………. …………………………………….11.29(a) 

Finals Wins Required for Granding, победы в финалах, необходимые для получения 

титула Гранд………………………………………………………………… 

 

…………………………………….28.04(a) 

First Aid Kit, аптечка для оказания первой помощи……………………………. ………………………………………….9.06 

Fleas, блохи …………………………………………………………………………………. ………………………………10.13, 35.05 

Flyer, Show, рекламный листок выставки ………………………………………… ……………………………………..5.01-06 

For Sale Cats, кошки для продажи ………………………………………………….. ……………………..7.16, 10.05, 10.24 

Foreign Association Judging Invitation, приглашение на судейство иностранной 

ассоциации …………………………………………………………………. 

 

………………………………………3.02(a) 

Fungus, грибок ……………………………………………………………………………… ………………………………..6.06, 35.05 

  

Gifts, Judges, подарки судьям …………………………………………………………. ………………………………………..11.37 

Give-Away-Cat, кошки для передачи «в добрые руки» …………………………. ……………………………………….10.25 

Grand Championship Class, Definition, класс Гранд Чемпионов – определение 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………2.08(г) 

Grand Championships/Premierships, Гранд Чемпионы/Премиоры ………… ……………………………………28.01-07 

Grand Championships, Finals Wins Rqd, Гранд Чемпионы – требования к победителям 

финалов ………………………………………………………………….... 

 

……………………………………28.04(a) 

Grand Confirmation, подтверждение титула Гранд ……………………………. ………………………………………..28.06 

Grand of Distinction, Гранд со знаком отличия ………………………………….. ………………………………………..28.08 

Grand Points – Championship/Premiership, баллы для получения титула Гранд – 

Чемпионы/Премиоры ……………………………………………… 

 

……………………………………28.02-04 

Grand Points – Household Pets, баллы для получения титула Гранд – Домашние кошки 

………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………29.02-04 

Grand Points, Adjusted, баллы для получения титула Гранд – откорректированные 

………………………………………………………………………  

 

………………………………..28.04(в)-(г) 

Grand Points – Household Pets, Adjusted, баллы для получения титула Гранд – 

Домашние кошки, откорректированные ……………………………….. 

 

……………………………….29.02(б)-(в) 

Grand Points, Hawaii, Russia, et al, баллы для получения титула Гранд на Гавайях, в 

России и др. ……………………………………………………………… 

 

…………………………………….28.04(б) 

Grand Titles – Household Pets, титулы Гранд – Домашние кошки ………. ………………………………………..29.01 

Ground Transportation, Judges, наземный транспорт для судей ………….. ………………………………………..19.01 



Guest Judges, Assignment Limitations, гостевые судьи – ограничения при назначении 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………3.02(г) 

Guest Judge Evaluation, оценка гостевых судей …………………………………. ………………………………………..12.05 

  

Handling Entries in Ring, хедлинг – показ животных в ринге ……………. ……………………………………11.17-19 

Hanging Awards on Empty Cages, вывешивание наград на пустых клетках 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………..11.26 

Hawaii Grands, присуждение титула Гранд на Гавайях ……………………… …………………………………….28.04(б) 

HHP Awards, награды в классе Домашние кошки …………………………….. ………………………………………..11.32 

HHP Class, Definition, класс Домашних кошек – определение …………… ………………………………………2.20(е) 

HHP Class Numbers, номера в классе Домашних кошек ……………………… ……………………………..Статья XXXIV 

HHP Eligibility, право на участие в классе Домашних кошек ………………. …………………………2.20(е), 6.12(ж) 

HHP Judging Fees, вознаграждение за судейство в классе Домашних кошек 

…………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………20.03(д) 

HHP Judging, судейство в классе Домашних кошек …………………………… ………………………………………2.20(е) 

HHP Recording, оформление в классе Домашних кошек …………………….. ………………………………………….2.25 

HHP Recording Number Applications, заявки на присвоение номера в классе Домашних 

кошек ……………………………………………………………….. 

 

………………………………..7.07, 12.19 

HHP Removal, удаление Домашних кошек с выставки ……………………….. …………………………………….13.03(б) 

HHP Scoring by Central Office, начисление баллов Домашним кошкам Центральным 

офисом ……………………………………………………………………. 

 

………………………………………..13.10 

HHP Special Rules, Специальные правила в классе Домашних животных ………………………………………..10.26 

Hotel Accommodations, Judges, размещение судей в гостинице …………….. ………………………………19.01, 20.05 

  

Identifying Marks/Tattoo, идентифицирующие метки/татуировки …………. ………………………………11.01, 11.02 

Illumination, освещение …………………………………………………………………. ………………………………………9.08(a) 

Incapacitated Judge, Before Show, неспособность судьи исполнять свои обязанности – 

до выставки ……………………………………………………………. 

 

………………………..3.14, 6.28, 11.03 

Incapacitated Judge, During Show, неспособность судьи исполнять свои обязанности – 

во время выставки ……………………………………………………. 

 

……………………………………….11.03 

Incorrect Name, неправильная кличка …………………………………………….. ………………………………………..35.01 

Incorrect Ownership, неправильное имя владельца …………………………… ………………………………………..35.01 

Incorrect Registration Number, неправильный регистрационный номер … ………………………………………..35.01 

Ineligible for Admission to Show, запрет допуска на выставку …………….. ………………………………..6.06, 10.13 

Ineligible for Color Class Competition, запрет допуска к соревнованиям в классе окраса 

………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….6.11 

Ineligible for Entry, запрет на участие в выставке …………………………….. ……………..6.04-07, 6.10, 6.12, 6.15 

Ineligible for Open Class, запрет на участие в соревнование в Открытом классе 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………2.08(б) 

Infectious Illness, инфекционное заболевание …………………………………… ………………………………10.13, 35.05 

Injured Judge, нетрудоспособный (травмированный) судья …………………. ………………………………………..11.03 

Inoculation, Recommended, рекомендованные прививки ……………………… ………………………………5.01(г), 6.27 

Insurance, Club and Show fee, страховой, клубный и экспозиционный сборы 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….4.02 

International Division Awards, награды в Интернациональной дивизии … ….………………………….Статья XXXVI 

International Judges, международные судьи …………………………………….. …………………………………3.02(в)-(д) 

  

Judge, Agenting, выступление судьи в качестве агента ………………………. ………………………………………..21.03 

Judge, Airfare, стоимость авиабилета для судьи ………………………………… ………………………………………..20.04 

Judge, Apprentice Evaluation, оценка ученика судьи ………………………….. ………………………………………..12.05 

Judge, Approval Pending Evaluation, оценка судьи, ожидающего 

одобрения…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………..12.05 

Judge as Master Clerk, судья, действующий в качестве мастер-клерка …. …………………………….9.09(в), 21.08 

Judge, Breeder of Entry, судья, являющийся заводчиком ……………………. ………………………………………….6.09 

Judge Cancels Contract, расторжение контракта судьей ……………………… ……………3.09-11, 3.14, 6.28, 11.03 

Judge, CFA Required, судьи – требования CFA …………………………………. ………………………………………….3.13 

Judge, Check-out Procedure, судья – порядок завершения работы ……….. ………………………………………..12.18 

Judge Discussing Entries, обсуждение животных судьями …………………… …………………………………..11.09-10 

Judge, Disqualification of Entry, дисквалификация животного судьей …… ………………………………………..11.24 

Judge, Guest, гостевой судья …………………………………………………………… ………………………………….3.02, 3.13 

Judge, Guest Evaluation, оценка гостевого судьи ……………………………….. ………………………………………..12.05 

Judge Moves, Travel Reimbursement, возмещение командировочных расходов судье 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..20.08 

Judge Selling Merchandise, продажа товаров судьей ………………………….. ………………………………………..21.10 



Judge Soliciting Assignment, обещания судьи …………………………………….. ………………………………………..21.05 

Judge, Talking to Exhibitors, разговоры судьи с экспонентами ……………… ………………………………………..11.10 

Judge, Trainee Evaluation, оценка судьи-стажера ………………………………. ………………………………………..12.05 

Judge, Transfer of Breed, переход судьи в другую породу …………………… ………………………………………..11.21 

Judges Added, дополнительные судьи ………………………………………………. ………………………………………6.29(б) 

Judges Assignment, назначение судей ……………………………………………… ………………………………………5.01(б) 

Judges Assignment Begins, начало работы судей ………………………………. ………………………………………..11.03 

Judges Attire, форма одежды судьи ………………………………………………… ………………………………………..21.09 

Judges Books, судейские книги ……………………………………………………….. ……….…………………………………7.02 

Judges Catalog, судейский каталог ………………………………………………….. ………………………………12.08, 21.04 

Judges Cattery, Prefix/Suffix, кошки с префиксом/суффиксом питомника, 

принадлежащего судье …………………………………………………. 

 

………………………………………….6.09 

Judges Clerking, исполнение судьями обязанностей клерков ……………….. ……………………………9.09(в), 21.07 

Judges Conduct, поведение судей …………………………………………………….. ……………………………….21.01-21.10 

Judges Contracts, контракты с судьями ……………………………………………. ……………………………..3.02-11, 4.04 

Judges Contract Cancellation Limited, ограничения при расторжении судейского 

контракта ……………………………………………………………………. 

 

……………………………………..3.09-11 

Judges’ Decision Final, окончательное решение судьи ………………………… ………………………………11.08, 11.38 

Judges Entries, животные, принадлежащие судьям …………………………… ………………………………..6.10, 21.02 

Judges Entry, Co-Owned, судьи – совместное владение животным ………. ………………………………………….6.10 

Judges Fees, вознаграждение судьям ……………………………………………….. ……………………………………20.02-08 

Judges Gifts, подарки судьям ………………………………………………………….. ………………………………………..11.37 

Judges Handling of Entries, хедлинг – показ животных судьями ………… ………………………………………..11.19 

Judges Hotel Accommodations, проживание судей в гостинице ……………… ………………………….19.01, 20.04-05 

Judges Records, судейские записи …………………………………………………… ……………12.01-04, 12.11, 12.15-16 

Judges Reimbursement, вознаграждение судьям ………………………………. ……………………………………20.02-08 

Judges Sheet Posting, вывешивание судейских листков ………………………. ………………………………12.01, 12.15 

Judges. Smoking, судьи – курение ………………………………………………….. ………………………………………..10.11 

Judges Transfer of Color Class, переход судей в другой класс окраса ….. ………………………………………..11.21 

Judges Transportation Fees, транспортные расходы судей ………………….. ………………………………………..20.04 

Judges Transporting Entries, перевозка животных судьями ………………… ………………………………………..21.01 

Judging Cages, судейские клетки …………………………………………………….. …………………………………9.08(б)-(н) 

Judging Procedures, порядок судейства ……………………………………………. ……………………………………11.01-33 

Judging Invitation Responses, ответ судьи на приглашение …………………. ……………………………..3.02, 3.04-05 

Judging Program Questionnaire, вопросник, предоставленный Председателем 

судейской программы ……………………………………………… 

 

………………………………………..12.05 

Judging Ring Conduct, поведение судьи в ринге …………………………………. ……………………………………11.08-10 

Judging Ring Set-Up, обустройство судейского ринга ………………………….. ……………..………………….9.08(a)-(о) 

Judging Rings, Number Required, судейские ринги – нужное число …….. ………………………………………9.08(о) 

Judging Schedule Adjustments, поправки к графику судейства ……………. ………………………………………..11.05 

Judging Schedule in Catalog, график судейства в каталоге …………………. ………………………………………….7.19 

  

Kitten Age Requirements, требования к возрасту котят ……………………….. ………………………2.18, 10.12, 10.24 

Kitten Class Definition, класс Котят – определение …………………………… ………………………………………..2.20a 

Kitten Classes, классы Котят ………………………………………………………….. ……………………………..2.20(a), 7.20 

Kitten Definition, Котята – определение ………………………………………….. ………………………………………….2.18 

Kitten, For Sale, котята на продажу ………………………………………………… ………………………………10.05, 10.24 

Kitten, Late Registration #, Котята, номер при поздней регистрации ……… ………………………………..6.31, 10.23 

Kitten, Neuter/Spay, Котенок – кастрированный кот/стерилизованная кошка 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….6.05 

Kitten Reg. #, Exhibitor Responsibilities, регистрационный номер котенка, обязанности 

экспонента ………………………………………………………………….. 

 

………………………………..6.18, 10.23 

Kitten Removal from Hall, удаление котенка из выставочного зала …….. ………………………….13.01, 13.03-04 

Kitten, Split Season Scoring, котенок – сплит-сезон, скоринг ………………. ……………………………..Статья XXXVI 

Kitten Wins, победы в классе Котят ………………………………………………… …………………………………….11.30(в) 

  

Late Arrivals, опоздание ………………………………………………………………… ……………………………………10.20-22 

Late Arrival, Check-In, опоздание – регистрация ………………………………. ………………………………………..10.21 

Lessee, арендатор …………………………………………………………………………. ………………………………………….6.02 

Liability for Property, ответственность за сохранность имущества ………… ………………………………………..16.03 

License Application, заявка на получение лицензии …………………………… ……………………..3.15, 4.01-04, 4.07 

Lighting, освещение ………………………………………………………………………. ………………………………………9.08(a) 

Limitation on Domestic Feline, ограничения в отношении домашних кошек ………………………………………..10.10 

Listed Cats, кошки, внесенные в список (каталог) ……………………………… ………………………………………….2.19 



Litter, помет …………………………………………………………………………………. ………………………………………….9.07 

Lockets, Plucking, медальоны – выщипывание …………………………………. …………………………………….11.24(a) 

  

Mandatory Disqualification by Judge, обязательная дисквалификация судьей 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………..11.24 

Marked/Marking Catalog, каталог с отметками …………………………………. ………………….9.11, 12.07-10, 13.07 

Master Catalog, мастер-каталог ………………………………………………………. ………………………………12.14, 13.07 

Master Clerk, мастер-клерк ……………………………………………………………. ………………………………………9.09(в) 

Master Clerk Fee, вознаграждение мастер-клерку …………………………….. …………………………………….20.01(a) 

Master Clerk Responsibilities, обязанности мастер-клерка …………………… ……………12.12-19, 13.07, 23.01-02 

Master Clerk Signature, Catalog, подпись мастер-клерка – каталог …….. ………………………………………..12.12 

Mechanical Errors, технические ошибки …………………………………………… ………………………………………..12.15 

Microchip, микрочип ……………………………………………………………………… ……………………………………11.01-02 

Miscellaneous Breeds, Непризнанные (не соревнующиеся) породы………… …………………………….Статья XXXIII 

Miscellaneous Class, Непризнанный (не соревнующийся) класс …………… …………2.20(д), 7.17, Статья XXXIII 

Miscellaneous Class Awards, награды в непризнанном (не соревнующем-ся) классе 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………2.20(д), 11.30-примечание 6 

Misc. Class Registration Rqmnts, требования регистрации в непризнанном (не 

соревнующемся) классе ……………………………………………………………. 

 

………………………………………….6.15 

  

Name, Requirements, кличка – требования ……………………………………… ………………………………………….6.17 

Neuter, Definition, кастрированный кот – определение ……………………… ………………………………………….2.02 

Neutered Kitten, Entry Eligibility, кастрированный котенок – право на участие 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….6.05 

No Award, Без наград …………………………………………………………………… ……………………………………11.22-24 

No Award – Condition, Без наград - несоответствие кондиции …………….. …………………………………….11.23(б) 

No Award – Insufficient Merit, Без наград - недостаточно достоинств…… …………………………………….11.23(a) 

No Award – Wrong Color, Без наград – неправильный окрас ……………. ………………………………………..11.22 

Noise Producing Devices, Производящие шум устройства …………………….. ………………………………………..14.04 

Non-Benched Shows Disallowed, запрет на проведение выставки без использования 

выставочных столов………………………………………………….. 

 

………………………………………….9.03 

Non-Championship Classes, классы Нон-чемпионата …………………………… ………………………………………….2.20 

Non-Entered Cats in Show Hall, запрет нахождения кошек в выставочном зале 

……………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………..10.24 

Non-Returned Entry Fees, невозмещаемый регистрационный сбор ………… ………………………………………….6.21 

Non-Vetted Show Procedures, порядок проведения выставки без ветеринарного 

контроля …………………………………………………………………. 

 

………………………………………..10.04 

Not Eligible for Entry, запрет на участие в выставке ………………………….. ……………..6.04-07, 6.10, 6.12, 6.15 

Novice Class, класс Новичков …………………………………………………………. ………………………………………2.08(a) 

Numbering of Catalog Pages, нумерация страниц каталога ………………….. ………………………………………….7.08 

Number of Cats per Cage, количество кошек в клетке ………………………… ………………………………………..10.05 

Nmbr of Entries Allowed, 1 & 2 Day Shows, допустимое количество участников, одно- и 

двухдневные выставки ………………………………………. 

 

……………………………………..6.29(a) 

Number of Grand Points Required, количество баллов, необходимых для получения 

титула Гранд ……………………………………………………………….. 

 

…………………………………….28.04(б) 

Nmbr of Judges Required for Qual. Rings, число судей, необходимое для работы в 

квалификационных рингах ………………………………………………. 

 

…………………………………….27.03(a) 

Number of Judges Required for Granding, количество судей, необходимое для 

присуждения титула Гранд ……………………………………………………… 

 

………………………………………..28.05 

Number of Kittens per Cage, количество котят в клетке ……………………… ………………………………………..10.05 

Number of Shows per Week, количество выставок в неделю ………………… ………………………………………….6.13 

  

Official Count, официальный каунт ………………………………………………….. …………………………….Статья XXXVI, 

«Скоринг», официальный каунт 

Official Entry Form Requirement, официальны бланк заявки на участие ………………………………………….6.20 

Official Show Flyer, официальный рекламный листок выставки ………….. ..……………………………………5.01-02 

One-Day Show, Judgings, однодневная выставка – судейство ……………… ………………………………………4.06(a) 

Open, Transfer to Grand during Show, Открытый класс – переход в класс Грандов во 

время выставки ……………………………………………………. 

………10.23c, 12.19, 13.09.c, 27.05, 28.01, 
28.04-06 

Open Class, Definition, Открытый класс – определение …………………….. ………………………………………2.08(б) 

Open Class, Eligibility, Открытый класс – право на участие ……………….. ………………………………………2.08(б) 

Open Class, Ineligibility, Открытый класс – несоответствие требованиям.. ………………………………………2.08(б) 

Opinions, Soliciting, обращение за мнением экспертов, которые не осуществляют 

судейство на выставке……………………………………………….. 

 

………………………………………..11.09 



Owner, владелец ………………………………………………………………………….. ………………………………………….6.03 

Ownership Transfer, передача права собственности …………………………… ……………………………6.03, 10.23(б) 

  

Penalize, Definition, оштрафовать – определение ……………………………… ………………………………………….2.21 

Perineal Urethrostomy, Entry Eligibility, перинеальная (промежностная) уретростомия, 

право на участие ………………………………………………………. 

 

………………………………………6.12(е) 

Permanent Ribbon Designation, риббоны цветов, имеющих постоянное значение 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………….8.07 

Physical Properties Requirements, требования к физическому состоянию  ………………………………………….6.12 

Posting Finals Numbers, вывешивание номеров финалистов ………………… ……………………………………….11.15 

Posting Judges Sheets, вывешивание судейских листков …………………….. …..……………………………………12.15 

Powder, Excess Use of, чрезмерное использование белого порошка (или талька) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………11.24(a) 

Pregnant Cats, беременные кошки …………………………………………………… ………………………………10.18, 11.23 

Premier Confirmation Requirements, требования о подтверждении титула Премиора 

…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………..27.03 

Premiership Classes, классы Премиоров …………………………………………… ………………………………….2.24, 7.20 

Premiership Classes, Defined, классы Премиоров – определение ………… ………………………………………….2.24 

Premiership Class Entry Requirements, требования к животному для участия в классе 

Премиоров …………………………………………………………… 

 

………………………………………….6.15 

Premiership Wins, победы в классе Премиоров …………………………………. ……………………..11.30(б), 28.02-05 

Printed, Definition, «Печатный» - определение …………………………………… ………………………………………….2.23 

Prizes and Trophies, призы и награды ……………………………………………… ……………………………8.05, 11.34-37 

Professional Entry Clerk/Organization, профессиональный энтри-клерк/организация 

……………………………………………………………………….. 

 

………………………………..2.30, 16.01 

Prohibition of Entry Acceptance, запрет на допуск животного ……………… ………………………………………….6.15 

Property Liability, ответственность за сохранность имущества …………….. ………………………………………..16.03 

Protests, заявления о предполагаемых нарушениях (протесты) …………. ……………………………………35.09-10 

Provisional Breed Class, Предварительный класс ………………………………. ……………………………..2.20(г), 7.17 

Provisional Breed Awards, награды в Предварительном классе ………….. …………2.20(г), 11.30-примечание 5 

Provisional Breed Class Entry Rqmnts, требования к животному для участия в 

Предварительном классе …………………………………………………. 

 

………………………………2.20(г), 6.15 

Provisional Breeds, предварительные породы …………………………………… ………………………………Статья XXXII 

  

Qualifying Rings, квалификационные ринги ………………………………………. ……………………………………27.01-05 

Questionable Age of Entry, возраст животного, вызывающий сомнения…… …………………….10.12, 10.24, 11.20 

Questionnaire, Judges, вопросник для судей ……………………………………… ………………………………………..12.05 

  

Rabies Inoculation, прививка от бешенства ……………………………………….. ……………………………..5.01(г), 6.27 

Recalcitrant Behavior, непослушание ………………………………………………. ………………….11.19(в)-(г), 11.24(в) 

Recorded Cat, Definition, оформленная кошка – определение ……………. ………………………………………….2.25 

Recognized Breeds, признанные породы …………………………………………… ………………………………………..30.01 

Refusal of Entry, отказ принять заявку на участие …………………………….. ………………………………………….6.26 

Region/Division Designation, определение региона/дивизии …………………. ………………………………………….6.22 

Regional Assignment for Scoring, региональная принадлежность при скоринге 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………….Статья XXXVI 

Registered Cat, Definition, зарегистрированная кошка – определение …. ………………………………………….2.26 

Registration Requirements, требования к регистрации ………………………… ………………………………….6.15, 6.18 

Registration Number Requirement, требование о регистрационном номере ………………………………….6.15, 6.30 

Reimbursement, Trainee Judge, вознаграждение судьям-стажерам ………. …………………………………….20.03(е) 

Reimbursing Judges, вознаграждение судьям ……………………………………. ……………………………………20.02-07 

Rejection of Entry, отклонение заявки ……………………………………………… ………………………………………….6.26 

Removal of Entry from Show Hall, удаление животного из выставочного зала 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………..13.01-04, 35.03-06 

Removal of Suspected Entry, удаление подозрительного животного …….. ………………………………………..35.05 

Removal Procedures, Show Hall, порядок удаления из выставочного зала …………………….10.28, 35.03, 35.05 

Removal Process, Questionable Age Kittens, порядок удаления, возраст котенка, 

вызывающий сомнение ……………………………………………………… 

 

……………………………………….10.28 

Removed Entries, Prior to Finals, удаление животных до финалов ……… …………………..11.06, 11.26b, 35.06 

Requests for Championship/Premiership, заявки на участие в классе 

Чемпионов/Премиоров ……………………………………………………………………. 

 
…………………………..27.04-05,28.01 

Requirement for Clipped Claws, требование о подрезании когтей ………….. ………………………………………..10.06 

Requirement to Present Cat, требование о присутствии кошки ……………… ………………..11.07, 11.26(б), 35.06 



Responsibilities of Central Office Staff, обязанности сотрудников Центрального офиса 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………25.01-02 

Responsibilities of Certified Ringmaster, обязанности сертифицированного ринг-мастера 

………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………24.01-02 

Responsibilities of Clerks, обязанности клерков …………………………………. ………………………………………..22.01 

Responsibility of Entry Clerk, обязанности энтри-клерка …………………….. ………………………………………..15.01 

Responsibilities of Exhibitors, обязанности экспонентов ……………………….. ……………………………………14.01-06 

Responsibilities of Judges, обязанности судей …………………………………….. ……………………………………21.01-11 

Responsibilities of Owner, обязанности владельца ……………………………… ……………………………..6.18-19, 6.22 

Responsibilities of Master Clerk, обязанности мастер-клерка ……………….. ……………………………………23.01-02 

Responsibility of Show Committee, обязанности оргкомитета выставки ….. ………………………………………..17.01 

Responsibilities of Show Manager, обязанности шоу-менеджера …………… ……………………………………18.01-02 

Responsibilities of Show Management/Show Producing Club, обязанности руководства 
выставки/клуба-организатора выставки …………………………. 

 

……………………………………16.01-06 

Responsibilities of Show Secretary, обязанности секретаря выставки …….. ……………………………………19.01-04 

Responsibilities of Show Treasurer, обязанности казначея выставки ……… ……………………………………20.01-09 

Restrictions, Number of Shows per Week, количество выставок в неделю – ограничения 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………….6.13 

Ribbon Colors, цвета риббонов …………………………………………………………. ………………………………………….8.03 

Ribbon Hanging on Cage, подвешивание риббонов на клетке ……………….. ………………………………………..10.17 

Ribbon/Rosettes, риббоны/розетки ……………………………………………………  ……………………………………..8.01-06 

Ring, Definition, ринг – определение ………………………………………………. ………………………………………….2.27 

Rings, Household Pets, ринги Домашних кошек …………………………………. ………………………………………….9.04 

Rings, Judges Sharing, использование одного ринга несколькими судьями  ………………………………………9.08(п) 

Rosettes Required, нужные розетки …………………………………………………. ………………………………………….8.03 

  

Sales Activity, Exhibitor, продажа – экспонент …………………………………. ………………………………………..10.16 

Sales Cages, Permitting, разрешение на продажу клеток ……………………. …………………….10.05, 10.16, 10.24 

Sales Cats or Kittens, продажа кошек или котят ……………………………….. ………………………………………..10.24 

Sales Booth, киоски для продажи ……………………………………………………. ………………………………………..10.16 

Schedule, график ………………………………………………………………………….. ………………………………………….7.01 

Schedule Changes, изменения графика …………………………………………….. ………………………………………..11.05 

Selling From Rings, продажа в рингах ……………………………………………… ………………………………………9.08(р) 

Show Application Package, пакет документов для заявки на участие в выставке 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………….4.04 

Show Cancellation, отмена выставки ………………………………………………… ………………………………………..16.05 

Show Committee, оргкомитет выставки …………………………………………….. ………………………………………..16.01 

Show Committee Disqualification, дисквалификация кошки оргкомитетом ………………………………35.05, 35.07 

Show Committee Responsibilities, обязанности оргкомитета ………………….. ………………………………16.01, 17.01 

Show Date, Regional Show Restriction, дата проведения выставки, ограничение при 

проведении региональной выставки ………………………….. 

 
……………………………………..4.03(a) 

Show Date, Traditional, традиционная дата выставки …………………………. ………………………………….2.34, 4.03 

Show, Definition, выставка – определение ………………………………………. ………………………………………….2.28 

Show Flyer, рекламная листовка выставки ………………………………………. ……………………………………..5.01-06 

Show Formats, форматы выставки …………………………………………………… ………………………………………….4.06 

Show License, лицензия на проведение выставки ………………………………. ……………………………………..4.01-06 

Show Management/Producing Club, руководство выставки/клуб-организатор 

…………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………16.01-06 

Show Manager, Removal of Entry, шоу-менеджер - удаление животного из выставочного 

зала ……………………………………………………………………. 

 

……………………………..10.28, 35.05 

Show Manager Responsibilities, обязанности шоу-менеджера ………………. …………………………………..18.01-02 

Show Management, Responsibilities, обязанности руководства выставки  …………………………………..16.01-06 

Show Package to Central Office, пакет документов для Центрального офиса 

…………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………….13.09 

Show Producing Service, услуга по организации выставки …………………. ……………………………….2.30, 35.11 

Show Publicity, реклама выставки ………………………………………………….. …………………………………………5.03 

Show Schedule, график судейства на выставке ………………………………….. …………………………………………7.01 

Show Season, выставочный сезон …………………………………………………….. …………………………………………2.31 

Show with a Veterinarian, выставка с ветеринарным контролем …………. ……………………………………….10.01 

Show without a Veterinarian, выставка без ветеринарного контроля ……. ……………………………………….10.04 

Sick Cat, Quarantine, больная кошка, карантин …………………………………. ………………………………………….6.06 

Sick Cat, Removal of, удаление больной кошки …………………………………. ………………………………………..35.05 

Signing of Judges’ Sheets, подписание судейских листков ……………………. ………………………………………..12.01 

Size of Catalog, размер каталога …………………………………………………….. ………………………………………….7.05 



Smoking, курение …………………………………………………………………………. ………………………………………..10.11 

Soliciting Judges’ Opinions, обращение за мнением экспертов ……………….  ……………………………………11.08-09 

Spay, Definition, стерилизованная кошка …………………………………………. …………………………………………2.02 

Spayed Kitten, Entry Eligibility, стерилизованный котенок – право принимать участие в 

выставке ………………………………………………………… 

 

………………………………………….6.05 

Specialty Rings, Mandatory, обязательные специализированные ринги … ………………………………………….4.06 

Sponsors, спонсоры ……………………………………………………………………….. ……………………………………..4.04-05 

Stacking Cages, штабелирование клеток …………………………………………… ……………………………9.08(н), 10.19 

Stewards, стюарды ………………………………………………………………………… …………………………………………9.09 

Stud Service in Show Hall, вязки в выставочном зале ………………………… ……………………………………….14.05 

Substitute Best-Of-Best Judge, замещающий судья в конкурсе «Лучший из лучших» 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………6.09(a) 

Substitute Judge, замещающий судья ……………………………………………….. ………………………………….3.14, 6.28 

Sunday Shows, Over 200 Entries, воскресные выставки с участием более 200 животных 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..11.04 

Sunday Transfer, перевод из одного класса в другой …………………………. …………………..2.08, 12.19, 13.09(в) 

Super Specialty Ring, супер-спешелти ринг ……………………………………….. ………………………………….2.32, 4.06 

Suspension of Clubs, временное отстранение клубов …………………………… ………………………………………….1.02 

  

Talking to Judges, разговоры с судьями ……………………………………………. ………………………………………..11.10 

Tattoos, татуировки ……………………………………………………………………….. ………………………………11.01, 11.02 

Too Be Determined (TBA) Judge, «еще не объявленный» судья……………… ………………………………………4.04(в) 

Tear-Down, демонтаж клеток …………………………………………………………. ………………………………………..13.05 

Temp. Reg. Nmbr (TRN), временный регистрационный номер ………………. …………………………2.33, 6.16, 6.30 

Testicle Requirement, требование о состоянии семенников ……………………. ………………6.12(г), 11.24(г), 35.08 

Threatening Behavior, агрессивное поведение …………………………………… ………………….11.19(в)-(г), 11.24(в) 

Time Requirements for Show Application, срок подачи заявки на участие в выставке 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………….4.04 

Tints, Use of, применение тональных средств …………………………………… ……………………………………11.24(a) 

Title Change during Show, изменение титула во время выставки …………. …2.05, 2.08d, 10.22b,12.07, 12.19, 13.09c, 
28.06 

Titles in Catalog, титулы в каталоге ………………………………………………… ………………………………………….7.13 

Title Verification, подтверждение титула ………………………………………….. ………………………….12.01, 12.11(д) 

Top Fifteen Finals, пятнадцать лучших финалов ……………………………….. ……………………………………11.28-29 

Top Ten Finals, десять лучших финалов ………………………………………….. ……………………………………11.28-29 

Top Ten Limitations (K/C/P), ограничения 10 лучших (в категориях К/С/Р) 

………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………11.28-29 

Traditional Date, традиционная дата ………………………………………………… ………………………………………….2.34 

Trainee Evaluations, оценка стажеров ……………………………………………… ………………………………………..12.05 

Trainee Judge Reimbursement, вознаграждение судье-стажеру ……………. ……………………………………20.03(е) 

Transfers and Absentees, переведенные и отсутствующие животные ……. ……………………………..10.22, 10.27 

Translators, переводчики ……………………………………………………………….. ………………………………………9.09(г) 

Transfer of Breed by Exhibitor, перевод кошки в другую породу экспонентом 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………10.22, 11.21 

Transporting Cats, перевозка кошек ……………………………………………….. ………………………………10.08, 10.15 

Tranquilizer, Use of, применение транквилизаторов ……………………………. ……………………………………11.24(a) 

Transfer of Color Class/Tabby Pattern, перевод кошки в другой класс окраса/табби 

рисунка…………………………………………………………………….. 

 

………………………………..6.11, 11.21 

Transfer of Ownership, переход права собственности …………………………. …………………………….6.03, 10.23(б) 

Trophies, награды ………………………………………………………………………… ………………………….11.27, 11.34-36 

Two-Day Show, Judgings, двухдневная выставка – судейство ……………… ………………………………………4.06(б) 

  

Unsportsmanlike Conduct,  Неспортивное поведение …………………………... ………………………………………….1.03 

  

Vasectomized Cat, Restriction, вазэктоминизированное животное – ограничение 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….2.02 

Vet Certification, ветеринарное свидетельство ………………………………….. ………………..10.01(д), 10.02, 35.05 

Vet Inspection, ветеринарный осмотр ………………………………………………. ………………………………………..10.01 

Veterans, Special Rules, ветераны – особые правила ………………………… ………………………………………..10.26 

Veterans Class, класс Ветеранов …………………………………………………….. ………………………………………2.20(б) 

Veteran Class Awards, награды в классе Ветеранов ………………………….. ………..8.03, 11.30-31, 12.02, 12.07 

Veterans Class Eligibility, класс Ветеранов – право на участие …………… ………………………………………2.20(б) 

Veterans Class, Removal, класс Ветеранов – снятие с выставки ………….. ……………………………………13.02-03 

Veterinarian’s Decision, заключение ветеринара ……………………………….. ………………………………………..10.03 

Violations, нарушения ……………………………………………………………………. ……………………………………35.01-11 



Voiding of Wins, аннулирование побед ……………………………………………… …………………….11.26, 35.01, 35.06 

  

Washable Cage Bottoms, моющиеся днища клеток ……………………………… ………………………………………9.08(и) 

Weekend, уик-энд или выходные …………………………………………………….. ………………………………………….2.35 

Winners Ribbon, риббон победителей ……………………………………………….. ……………………………………27.02-03 

Wins, Championship, победы – класс Чемпионов ………………………………. …………………………………….11.30(a) 

Wins, Household Pets, победы – класс Домашних кошек …………………… ………………………………………..11.32 

Wins, Kitten, победы – класс Котят ………………………………………………… …………………………………….11.30(в) 

Wins, Premiership, победы – класс Премиоров ………………………………… …………………………………….11.30(б) 

Wins, Veterans, победы – класс Ветеранов ……………………………………… …………………………..11.30(г), 11.31 

Wins Voided, аннулированные победы …………………………………………….. …………………….11.26, 35.01, 35.06 

Withhold Awards, Definition, удержанные награды – определение …….. ………………………………………….2.36 

Withholding Awards, удержание наград …………………………………………… ………………………….11.22-23, 12.10 

Wrong Color, неправильный окрас …………………………………………………… ………………………………………..11.22 

  

Youth Feline Education Program, Программа подготовки молодых 

фелинологов…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………….2.37 

 
 


