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1 ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК.
1.1 Основные условия и ограничения.
a. Выставки не могут проводиться в выходные, следующие сразу за выходными, на
которые приходится Генеральная Ассамблея.
b. Самая обновленная версия списка выставок публикуется на официальном сайте
FIFe. По запросу, печатная версия списка выставок может быть выслана члену FIFe
или судье.
c. Любое обращение против выставок, которые уже появились на официальном
листе, может быть сделано не более чем за 2 года.
d. Выставки могут быть проведены в любой день недели. На одной неделе могут
проводиться. две выставки.
1.2 Запрос об организации выставки.
Запрос о лицензии организовать выставку должен быть сделан членом FIFe через
инструмент запроса на сайте как минимум за 1 месяц заранее от обозначенного
события.
Выставки могут быть заявлены только на 10 лет вперед.
.
1.3 Взнос за организацию выставки.
Запрос на разрешение организовать национальную или международную выставку
предполагает оплату в EUR, размер которой, устанавливается Генеральной
Ассамблеей. Если двухдневная выставка разделена по категориям на оба дня, плата
полагается только за одну выставку.
Текущий размер взноса можно найти в дополнении №1 Основных правил FIFe.
1.4 Расстояние между выставками.
A. Если несколько выставок (национальных или международных) планируются в один
день, то расстояние между местами их проведения не должно быть менее 400 км
(автомобильная или железная дорога).
Ранее объявленная выставка имеет приоритет.

Только выставка, имеющая установленную дату и место, будет защищена в
соответствии с правилом 400 км. Те выставки, при заявлении которых не было
указано конкретное место проведения, не будет принята, если в последствии,
представленное место, окажется в пределах 400 км от уже принятой выставки.
Выставка в городах, расстояние между которыми менее 400 км, могут быть
организованы в один день, если имеется согласие соответствующих членов FIFe.
Письменное согласие клубов должно быть послано секретарю FIFe, по крайней
мере, за 2 месяца до даты их проведения.
1.5 Дикие кошки, Манчкины и Скоттиш-фолды
Запрещается выставлять, производить или рекламировать
-диких кошек или любую породу базирующуюся на диких кошках ( см. Основные
правила ст.13.1)
- породы,страдающие от (pseudo)-achondroplasia (таких как Манчкин) или
asteochandrodysplasia ( таких как Скоттиш-Фолд) или кошек у которых эти породы в
предках
1.6 Международная выставка кошек.
Чтобы получить право организовать Международную выставку и давать сертификаты
САС, САР, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS и CAPS организаторы должны
выполнять соответствующие условия настоящих правил.
1.7 Розетка FIFe.
Розетка FIFe должна вручаться на каждой Международной выставке.
1.8 Условия проведения Международной выставки.
Международная выставка должна удовлетворять следующим условиям:
a. Участие одного или нескольких международных судей, и по крайней мере, один из
них должен быть из другой страны.
b. Ветеринарный врач должен присутствовать при входе на выставку, чтобы
осматривать животных, участвующих в выставке, и должен присутствовать в
течение всей выставки.
На 2-х сертификатной выставке, проходящей два дня подряд, животные, которые
принимают участие в обоих днях выставки, по желанию организатора проходят
обязательный ветеринарный контроль только в первый день выставки.
c. Кошки должны быть вакцинированы ветеринарным врачом в соответствии с
ветеринарными правилами каждой страны против feline panleucopenia, peline calici
virus, herpes virus и иметь требуемые прививки, по крайней мере, за 15 дней до
выставки (30 дней, согласно ветеринарных правил MD).
Срок действия вакцины отмечается ветеринарным врачом в ветеринарном паспорте
или ветеринарном свидетельстве.
Прививка против бешенства делается согласно национальному законодательству.
d. Желательно, чтобы судьи, ученики судей и стюарды были привиты против
столбняка в соответствии с медицинскими инструкциями.
e. По крайней мере, 150 кошек, из которых 80% должны быть с родословными,
должны быть заявлены для соревнования и внесены в каталог. В случае, если
требуемое количество не набрано за 14 дней до выставки, выставка должна быть
объявлена «Национальной», с минимальным количеством 80 кошек.
f. В странах с развивающейся экономикой или в специальных случаях члены могут
запросить разрешение FIFe организовать выставку с менее чем 150 кошками, но не

менее чем 100 кошек. Письменное разрешение может быть выдано Советом FIFе
после тщательной проверки мотивации.
g. Количество кошек, требуемых для Латинской Америки, Исландии, Азии, Болгарии,
Греции, Кипра Соединенного Королевства и патронируемых членов, сокращено до
100, из которых 80% должны быть с родословными, должны быть заявлены для
соревнования и внесены в каталог
Для Болгарии, Греции, Кипра и Соединенного Королевства это сокращенное
количество действует до даты указанной в таблице с исключениями
h. Официальные документы, приглашения на выставки, каталоги, Судейские отчеты
и дипломы, имеющие логотип FIFe должны быть напечатаны на латинском
алфавите, и в дополнении, если необходимо на национальном алфавите.
1.9 Условия проведения Национальной выставки.
Следующие статьи Раздел I распространяются на организацию Национальной
Выставки:
Статья 1.1, 1.2, 1.3,1.4 и 1.5
 Статья 1.6

-с заменой «Международная» на «Национальную».

- удаление CAСS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB и CAPIB
 Статья 1.8

- с заменой текста 1.8.е на следующее: По крайней мере, 80 кошек, из которых
80% должны быть с родословными, должны быть заявлены для соревнования и
внесены в каталог

- удаление текста 1.8.g.
1.10 Обязанности организаторов.
Организаторы должны:
a. Выбирать признанных судей FIFe. Приглашать судей письменно (ст.6.1)
b. Судьи и обслуживающий персонал должны быть застрахованы.
Клуб, который не может застраховать иностранных судей, студентов и стюардов в то
время когда они официально на выставке должен оповестить их заранее, чтобы они имели
возможность застраховать себя в своей собственной стране.
c. Опубликовать расписание, в котором указаны:
o Дата выставки.
o Местонахождение и точный адрес, где будет проводиться выставка.
o Последний срок регистрации.
o Размер выставочного взноса.
o Список официальных судей и категории, которые они могут судить.
o Список гостиниц, куда допускаются кошки, чтобы участники могли
самостоятельно зарезервировать место проживания.
o Пограничные формальности и требования относительно здоровья
животного, предъявляемые при пересечении границы.
o Время открытия и закрытия выставки.
o Номера банковских или других счетов, на которые должна быть
произведена оплата участия в выставке.
d. Оргкомитет выставки обязан минимум в течение трех лет хранить следующие
документы:
o все копии оценочных листов.
o оригиналы списков кошек, номинированных на Best in Show каждым
судьей
o копии листа содержащего всех номинированных животных на BIS
o каталог выставки,

список результатов и отсутствующих кошек.
Оргкомитет выставки обязан передать все необходимые документы судье перед
началом экспертизы, включая, как можно быстрее список отсутствующих кошек.
На судейском ринге должны быть клетки, достаточные для размещения как минимум
4 кошек.
Судейские клетки должны быть оборудованы разделителями.
За 14 дней до выставки организатор обязан послать судьям, которые приглашены
судить на выставке название и адрес гостиницы. Судьи также должны быть
информированы относительно проезда в гостиницу.
См. п. 6.7.2
o

e.
f.
g.
h.

i.

1.12 Плата за участие в выставках.
Плата за участие в выставке должна быть произведена в соответствии с
инструкциями клуба организатора
Гарантия на оплату взносов за выставку распространяется только на заявки, которые
были подтверждены членом FIFe или клубом, в котором владелец кошки состоит.
1.13 Участие в выставке за границей.
Заявки на участие в выставке заполняются и посылаются в соответствии с
требованиями организующего клуба
1.14. Каталог.
FIFe логотип и логотип FIFe члена должны быть напечатаны на первой странице каталога
Каталог выставки должен содержать как минимум следующую информацию о каждом
животном.
 номера по каталогу
 кличку и титулы экспонента
 соответствующую породу и окрас (EMS-код)
 номер группы (только для пород, которые судятся по группам)
 дата рождения
 пол
 класс, в котором кошка судиться
 имена и EMS-коды родителей (не применяется к домашним кошкам)
 ФИО заводчика (не применяется к домашним кошкам)
 ФИО владельца
Каталог должен содержать::
- список официальных судей и категории, которые они квалифицированы судить
- список владельцев всех экспонентов , который должен как минимум включать
- имя владельца
- номер (номера) по каталогу его экспонента (экспонентов)

Для выставок, на которых кошки могут получить сертификат несколько дней,
совмещенный каталог может быть напечатан, при условии четкого обозначения в какой
день они выставляются.
1.15 Кошки указанные в каталоге.
a. Все внесенные в каталог участники обязаны оплатить участие в выставке даже в
случае их отсутствия; если экспонент не смог оплатить свое участие в выставке изза непредвиденных обстоятельств до наступления последнего срока оплаты
(согласно дате на почтовом штемпеле), он обязан сообщить об этом организаторам
в письменной форме.

b. принимать участие в выставке могут только животные, указанные в каталоге.
c. Не разрешается забирать кошек с выставки до окончания выставки без
специального разрешения организатора.
1.16 Посылка каталога в Секретариат FIFe.
Каталог выставки и список результатов должны быть доступны в течение 3-х лет после
даты проведения выставки, если потребуется Секретариату FIFe –список должен
содержать результаты Лучшего в окрасе, номинацию на Best in show, Best in show и
список отсутствующих.
1.17 Требования к организатору выставок относительно выставителей и зрителей.
Клуб-организатор отвечает за:
a. Посылку подтверждений о принятии заявок
Посылку подтверждений о принятии заявок иностранным экспонентам, по крайней
мере, за две недели до выставки.
Исключения: непредвиденные обстоятельства
b. Установление выставочного взноса для каждой выставки.
c. Обеспечение выставки необходимыми мерами безопасности.
Особенно, должно быть отмечено что:
 запрещена установка клеток друг на друга.
 клетки должны иметь достаточный размер (минимум 50 х 50 х 50 см на кошку),
чтобы гарантировать комфорт кошек.
 одна кошка должна быть размещена в отдельную (одиночную) клетку,
максимум три кошки в двойную клетку (исключение допустимо для помета).
 должно быть минимум 1,25 м для прохода зрителей между рядами клеток.
d. Отправку каталога и всех результатов выставки в течение 40 дней после ее
проведения тем Национальным Федерациям или Клубам, члены которых приняли
участие в выставке.
e. Определение возрастной классификации:
 в случае однодневной выставки: решающим является день проведения
выставки.
 в случае если выставка продолжается более чем один день по категориям: то
решающим является день, на который назначена данная категория.
 в ином случае, если выставка проходит более чем 1 день, решающим является
первый день выставки.
2 ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК.
Ежегодно в соответствии со следующими правилами проводится FIFe Всемирная
Выставка кошек.
2.1 Заявка Всемирной выставки.
Член FIFe, заинтересованный в проведении выставки, подает заявку в Совет FIFe. Совет
FIFe решает, где выставка будет проводиться. Всемирная выставка не проводится
повторно одним и тем же Национальным членом, если есть другие нерассмотренные
заявки.
2.2 Даты Всемирной выстави.
Всемирная Выставка всегда должна проводиться в последние выходные октября и должна
быть четко указана в официальном календаре FIFe.
2.3 Квалификации для Всемирной Выставки.

Только кошки полностью признанных пород и домашние кошки принадлежащие
индивидуальным FIFe членам могут участвовать во Всемирной выставке.
Участие во Всемирной выставке возможно только для кошек которые:
1. получили в предшествующие 13 месяцев до даты проведения выставки следующие
квалификации:
а.Котята (12 класс):
или
или

-Лучший в окрасе (BIV)
-Номинацию на Best in Show
-3-х Ех1

Дополнение для 12 класса (4-7 месяцев) :
Котята 4-7 месяцев месяцев могут участвовать во Всемирной выставке в 12 классе,
если они получили, по крайней мере, 1-х Ех1.
Эта квалификация действительна только для 12 класса на данной выставке.
b.Юниоры (11 класс):
или
или

-Лучший в окрасе (BIV)
-Номинацию на Best in Show
-3-х Ех1

c.Взрослые (1-10 классы):
или
или
или

-Лучший в окрасе (BIV)
-Номинацию на Best in Show
-Любая кошка с титулом IC / IP и выше
-Любая взрослая кошка, получившая квалификацию в классе котят или
юниоров в течение 13 месяцев перед Всемирной выставкой

d. Домашние кошки (Класс 14):
-Номинацию на Best in Show в классе домашних кошек
2. Обладают одним из следующих титулов:
а. Международный Чемпион, Международный Премиор или выше
b. Домашние кошки с титулом DSM
Квалификация для Всемирной выставки проверяется и подтверждается Национальной
федерацией или Клубом, членом которой является экспонент.
2.4 Титул Мировой Победитель.
Каждая кошка, победившая в Best in Show, получает титул Мировой Победитель (WW), с
указанием года проведения выставки.
Титулы победителей будут указаны в их родословных, как и другие официальные титулы.
(см. п.4.1.1)
2.5 Ограничение для выставок на даты проведения Всемирной выставки.
В течение выходных, когда проводится Всемирная Выставка FIFe, не разрешается
проведение никакой другой выставки FIFe в Европе.
2.6 Выставка Скандинавский победитель

Скандинавия (Норвегия и Швеция) может один раз в год организовывать выставку в
соответствии с правилами, имеющими силу для Всемирной выставки FIFe
1. за исключением пунктов 2.2, и 2.3.2.b
2. перемещение п. 2.3.1 а
Котята (12 класс):
-Лучший в окрасе (BIV)
или
-Номинацию на Best in Show
или
-1 Ех1
3. перемещение п. 2.4
Каждая кошка, победившая в Best in Show, получит титул Скандинавский победитель
(SW) с указанием года выставки. Титулы победителей будут указаны в их родословных,
как и другие официальные титулы
2.7 Участие судей в Best in Show
FIFe член, проводящий выставку, как постановлено в этом параграфе, должен
гарантировать что:
- все судьи, официальные в категории, должны участвовать в Best in Show в этой
категории
- если необходимо, должен присутствовать судья-рефери ( см. п.4.9.6 ) об участии
которого в Best in Show в этой категории должно быть объявлено, чтобы избежать
принятия решения с помощью жребия.
Исключение: непредвиденные обстоятельства вне нашего контроля
3 ДОПУСК К ВЫСТАВКЕ.
3.1 Регистрация в LO или RIEX книге.
Все кошки, заявленные на выставку должны быть зарегистрированы или в LО, или RIEX
регистре членов FIFe за исключением:
- домашних кошек
- новичков
- кошек заявленных выставителями согласно ст.8.2.2
Следующие кошки могут не иметь регистрации в LO или RIEX регистре, но должны
иметь документы в ожидании регистрации
- котята 4-7 месяцев.
- кошки, импортируемые из другой организации
3.2 Микрочипирование
Рекомендуется, там, где это возможно микрочипирование следует использовать как форму
идентификации выставочных и племенных кошек.
3.3 Минимальный возраст.
Минимальный возраст кошек должен быть не менее 4(четырех) месяцев на момент
выставки. Это правило относится к Международным и Национальным Выставкам,
Семинарам и породным и рекламным выставкам.
3.4 Допуск к выставке.
До выставки у кошек должны быть подстрижены кончики когтей
К выставке допускаются:

-кошки с татуировками
К выставке не допускаются:
 кормящие кошки
 беременные кошки
 карликовые кошки
 кошки с ампутированными когтями
 кошки с деформацией стоп или ног ( например poly- or olidodactylism)
 слепые кошки
 глухие кошки
 кошки с подрезанными хвостами
 кошки с подрезанными ушами
 некастрированные домашние кошки возраста 10 месяцев и старше
 кошки с татуировкой, за исключением кошек, где татуировка является
идентификационным кодом и является формой регистрации ( см. Правила
разведения и регистрации ст.3.4)
3.5 Белые кошки.
Белые кошки должны иметь ветеринарное свидетельство, подтверждающее, что они не
являются глухими.
3.6 Соревнование согласно фенотипу
Кошки выставляются на выставке согласно их физической внешности (фенотипу).
Кошки могут участвовать в выставке согласно фенотипу, если он отличается от ее
известного генотипа. В этих случаях не только известный генотип, но и фенотип кошки
должен быть отмечен в родословной.
Фенотип обозначается в соответствии с EMS-кодом и указывается в скобках.
3.7 Запирание клеток.
Запрещается – наказанием за это нарушение может служить исключения из
соревнования - запирать клетки на замки и/или менять клетки у кошек до окончания
судейства.
3.8 Симптомы болезни в течение выставки.
Если в течение выставки ветеринар обнаруживает кошку, имеющую признаки любой
болезни, то эта кошка, вместе со всеми другими кошками, принадлежащими ее владельцу,
должны быть немедленно удалены из помещения выставки.
3.9 Недостатки, ведущие к дисквалификации.
Смотри таблицу недостатков в приложениях
3.10 Основные недостатки для всех пород
Смотри таблицу недостатков в приложениях

4 ВЫСТАВОЧНЫЕ ТИТУЛЫ И СЕРТИФИКАТЫ.

4.1 Выставочные титулы и сертификаты.
4.1.1 Выставочные титулы и их обозначения.
Чемпион
Премиор
Международный Чемпион
Международный Премиор
Большой Международный
Чемпион
Большой Международный
Премиор

Champion
Premior
International Champion
International Premior
Grand International
Champion
Grand International
Premior

СH
PR
IС
IP
GIC

FIFe Американский Чемпион
FIFe Американский Премиор
Высший Чемпион
Высший Премиор
Национальный Победитель

FIFe American Champion
FIFe American Premior
Supreme Champion
Supreme Premior
National Winner

Победитель Скандинавии

Scandinavian Winner

FAC
FAP
SC (с 01.01.09)
SP (с 01.01.09)
NW(с
01.01.11)
SW

Мировой Победитель

World Winner

WW

титулы располагаются
до полного имени
кошки

GIP

титулы располагаются
до полного имени кошки и
до возможных
Чемпионских/Премиорских
титулов

титул+год
располагаются до
полного имени кошки и до
возможных
Чемпионских/Премиорских
титулов

Выдающиеся Заслуги
Молодой Победитель
Выдающиеся Выставочные
Заслуги
Выдающиеся Заслуги в
Окрасе

Distinguished Merit
Junior Winner
Distinguished Show Merit

DM
JW
DSM

Distinguished Variety
Merit

DVM

титулы располагаются
после полного имени
кошки

Для предварительно признанных пород аббревиатуры титулов Чемпион, Премиор,
Международный Чемпион и Международный Премиор будут записываться с буквой «Р»,
указывающей предварительный титул (PCH, PPR, PIC, PIP).
Все выставочные титулы FIFe:
- присваиваются только зарегистрированным кошкам (и домашним кошкам) владельцев,
которые являются индивидуальными членами национального члена FIFe.
- все титулы кошки должны показываться в их сокращениях, кроме титула WW
4.1.2 Сертификаты и их обозначения.
Certificat d’Aptitude au Championat
Certificat d’Aptitude au Premium
Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté
Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté
Certificat d’Aptitude au Grand Championat International de Beauté
Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté
Certificat d’Aptitude au Championat Suprême
Certificat d’Aptitude au Premium Suprême
4.2 Титулы Чемпион или Премиор.

CAC
CAP
CACIB
CAPIB
CAGCIB
CAGPIB
CACS
CAPS

Чтобы получить титулы Чемпион или Премиор кот должен получить:
 три САС или САР
 у трех различных судей
 на трех национальных или международных выставках FIFe.
При условии если животное обладает как минимум требуемым количеством набранных
очков (см п. 6.9)
 САС присуждается в «Открытом классе
 САР присуждается в классе «Кастратов»
4.3 Титулы Международный Чемпион или Международный Премиор
При условии если животное обладает как минимум требуемым количеством набранных
очков (см. п. 6.9)
 CACIB присуждается в классе «Чемпионов»
CAPIB присуждается в классе «Премиоров
Чтобы получить титулы Международный Чемпион или Международный Премиор кот
должен получить:
 три CACIB или CAPIB
 у трех разных судей
 как минимум в 2-х разных странах
 в течении 3-х международных выставках под эгидой FIFe.
Максимум 2 CACIB или CAPIB могут быть полученными в одной и той же стране.
Исключения делаются для индивидуальных членов, живущих в странах указанных в
Приложении
4.4 Титулы Большой Международный Чемпион или Большой Международный
Премиор
При условии если животное обладает как минимум требуемым количеством набранных
очков (см. п. 6.9)
 CAGCIB
даются в классе «Международных Чемпионов»
 CAGPIB
даются я в классе «Международных Премиоров»
Чтобы получить титулы Большой Международный Чемпион или Большой
Международный Премиор кот должен получить:





6 CAGCIB или CAGPIB
у 3 разных судей
как минимум в 3-х разных странах
в течении 6 международных выставках под эгидой FIFe.

Максимум 4 CAGCIB или CAGPIB могут быть полученными в одной и той же стране.
Исключения делаются для индивидуальных членов, живущих в странах указанных в
Приложении
или





8 CAGCIB или CAGPIB
у 4 разных судей
в 2-х разных странах
в течении 8 международных выставках под эгидой FIFe.

Максимум 7 CAGCIB или CAGPIB могут быть полученными в одной и той же стране.
Исключения делаются для индивидуальных членов, живущих в странах указанных в
Приложении
4.5 Титулы Высший Чемпион или Высший Премиор.
При условии если животное обладает как минимум требуемым количеством набранных
баллов ( см п. 6.9)
CACS присуждается в классе «Большых Международных Чемпионов»
CAPS
присуждается в классе «Большых Международных Премиоров»
Чтобы получить титулы Высший Чемпион или Высший Премиор кот должен получить:
 9 CACS или CAPS
 у 3 разных судей
 как минимум в 3-х разных странах

в течении 9 международных выставках под эгидой FIFe.
Максимум 7 CACS или CAPS могут быть полученными в одной и той же стране.
Исключения делаются для индивидуальных членов, живущих в странах указанных в
Приложении.
или
11 CACS или CAPS
у 6 разных судей
как минимум в 2-х разных странах
в течении 11 международных выставках под эгидой FIFe.
Максимум 10 CACS или CAPS могут быть полученными в одной и той же стране.
Исключения делаются для индивидуальных членов, живущих в странах указанных в
Приложении.





4.6 Утверждение титулов.
Сертификаты, которые признаются как квалификация для титулов Чемпион, Премиор,
Международный Чемпион, Международный Премиор, Большой Международный
Чемпион, Большой Международный Премиор, Высший Чемпион, Высший Премиор,
вступает в силу только после утверждения национальной федерацией или национального
клуба, к которой принадлежит владелец.
Чтобы получить титул, владелец кошки должен известить национальный секретариат
(через свой клуб) в течение следующего месяца после получения последнего сертификата,
необходимого для оформления титула.
Сертификаты и титулы, которые получены не в соответствии с FIFe правилами, не
должны признаваться.
Все сертификаты для титула должны быть получены в одном окрасе (ЕМСкоде)/группе.
Если изменяется ЕМС-код/группа, тогда:
-уже полученные титулы должны всегда сохраняться (для признанных окрасов)
-все сертификаты для следующих титулов, должны быть получены в новом
окрасе/группе

4.7 Переход в следующий класс.
После того, как выставляемая кошка получила все требуемые для титула сертификаты в
соответствии со статьями 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 кошка должна выставляться в более
высоком классе.
Кошка, уже получившая максимальное количество необходимых сертификатов для титула
в одной и той же стране, не может выставляться на выставке снова в том же классе в этой
стране. До тех пор пока не будут выполнены требования для перевода в более высокий
класс, такие кошки могут выставляться только «Out of Competition» (Вне конкурса).
4.8 Лучший в окрасе (BIV).
a. Лучший в окрасе (BIV) будет выбран судьей среди всех кошек одного окраса вне
зависимости от возраста и пола при условии, что присутствуют, по крайней мере, 3 кошки
этого окраса.
b. в случае большего количества соревнующихся, максимум 3 различных BIV могут
быть присвоены (котятам 4-7 месяцев, юниорам 7-10 месяцев и взрослые), при
применении вышеупомянутого правила.
a. Кастраты сравниваются отдельно между собой, за исключением животных моложе
10 месяцев.
b. Чтобы получить Лучший в окрасе (BIV) животное должно иметь как минимум 95
баллов
c. Судья может отказать в присуждении Лучший в окрасе (BIV), если экспоненты не
соответствуют требованиям, однако в Лучший в окрасе (BIV), не может быть
отказано, если кошка набрала необходимое количество баллов (95) в своем классе.
4.9 Номинация на Best in Show (NOM) и Best in Show (BIS).
4.9.1 Номинация на Best in Show (NOM).
Каждый судья может номинировать одно животное в каждой категории, которую он
судит:
 взрослый кот
 взрослая кошка
 взрослый кастрированный кот
 взрослая кастрированная кошка
 юниор 7 - 10 месяцев (не зависимо от пола)
 котенок 4-7 месяцев (не зависимо от пола)
Домашние кошки могут номинироваться в соответствии с возрастом, как: короткошерстный кот
 короткошерстная кошка
 длинношерстный кот
 длинношерстная кошка
4.9.2 Требования для номинации на Best in Show.
Кошка должна принадлежать к признанным окрасам полностью признанных пород (не
распространяется на домашних кошек).
кошка должна обладать как минимум, 97 баллами
Номинации на Best in Show не может быть отказано, если кошка обладает необходимыми
97 баллами в своем классе.
При условии, что кошка обладает, как минимум 97 баллами, судья может номинировать:








Взрослое животное на Best in Show среди взрослых, даже если оно было побеждено
в категории Best in Variety (BIV) юниором или котенком или взрослым
противоположенного пола в том же окрасе.
Кастрата на Best in Show среди кастратов, даже если он был побежден в категории
Best in Variety (BIV) среди кастратов другим кастратом противоположного пола в
том же самом окрасе.
Юниора на Best in Show среди юниоров, даже если он был побежден в категории
Best in Variety (BIV) взрослым или котенком в том же самом окрасе
Котенка на Best in Show среди котят, даже если он был побежден в категории Best
in Variety (BIV) взрослым или юниором в том же самом окрасе

Когда судья закончил экспертизу и номинацию кошек в одной или более категориях, не
разрешается судье еще раз начинать судейство других кошек в этих категориях, за
исключением кошек с непризнанными окрасами или кошек, принадлежащих к
предварительно признанным или не признанным породам.
Судьи, которые делают судейскую стадию, могут номинировать своих лучших кошек.
4.9.3 Best in Show (BIS).
Best in Show" может выбираться :



Общий: категории 1,2,3 и 4 вместе
Отдельный: из категории 1,2,3 и 4

Когда Best in Show проводится среди всех категорий необходимо присутствие судьи по
всем категориям
Когда Best in Show разделено по категориям международные судьи судят те категории,
которые они имеют право судить
Каждая категория может иметь шесть (6) Best in Show титулов:
 взрослый кот
 взрослая кошка
 взрослый кастрированный кот
 взрослая кастрированная кошка
 юниор 7-10 месяцев (не зависимо от пола)
 котенок 4-7 месяцев(не зависимо от пола)
На усмотрение организаторов выставки
 Best in Show взрослый кот и Best in Show взрослая кошка могут соревноваться
вместе для определения Best in Show взрослый и Best in Show Opposite Sex (BOS)
взрослый.


Best in Show кастрированный кот и Best in Show кастрированная кошка могут
соревноваться вместе для определения Best in Show Kастрат и Best in Show
Opposite Sex (BOS) Кастрат.

Домашние кошки могут иметь максимум 2 Best in Show титула
 Best in Show короткошерстная домашняя кошка и Best In Show длинношерстная
домашняя кошка
или
 Best in Show домашний кот самец и Best in Show домашняя кошка самка
или
 Best in Show домашняя кошка.

4.9.4 Best in Show породы
Организаторы выставки могут проводить отдельное Best in Show для породы (««Breed
BIS») при следующих условиях:
1. имеется как минимум 50 кошек заявленных в классах 1-12 и
участвующих в соревновании любой указанной породы (обозначенной
EMS-кодом) в категории II и III.
2. другие породы в рассматриваемой категории должны иметь количество
как минимум 50 в общем.
3. породы, которые имеют «Breed BIS» не участвуют в Best in Show других
категорий.
Судьи могут номинировать шесть(6) кошек для «Breed BIS» и шесть(6)
кошек для Best in Show других пород в категории (перенесено в ст.4.9.1)
4. Титулы Best in Show в “Best in Show породы” имеет полную законность,
как FIFe титулы DSM и JW .
5. Такое “Best in Show породы” лимитируется одним в день, независимо от
категории.
6. Количество 50 кошек - это нижний лимит; член FIFe может увеличить
минимальное количество для“Best in Show породы” для своих выставок
или стран на более высокое количество.
7. Организация “Best in Show породы” не может быть автоматическим
ожиданием, это решение индивидуального организатора выставки или
члена FIFe.
8. Если “Best in Show породы” проводиться, то оно должно быть объявлено
как минимум за 2 недели до даты выставки.
9. “Best in Show породы” может быть обозначено, как примечание в
официальном листе FIFe выставок на сайте с использованием формата
DD/MM/YYYY Best in Show породы:XXX, где ХХХ- это EMS-код
соответственной породы. Исключение для выставок, проводимых один
день, где также дата должна быть включена, например 01/01/2012 Best
in Show породы: BRI.
10. Best in Show породы не должно распространяться на выставки описанные
в ст. 2
4.9.5 Best in Show проводимое по одной породе
Однопородные выставки- это выставки открытые только для одной породы
(определеннной EMS кодом)
На выставке, на усмотрение организаторов, сестринские породы ( см. правила по
разведению и регистрации FIFe ст.6.1) могут принимать участие
На одно-породных выставках кажный судья может номинировать 8 кошек:
 взрослый кот
 взрослая кошка
 взрослый кастрированный кот
 взрослая кастрированная кошка
 юниор кот 7 - 10 месяцев
 юниор кошка 7 - 10 месяцев
 котенок кот 4 - 7 месяцев
 котенок кошка 4 - 7 месяцев
выставка, проводимая по одной породе может иметь следующие

8 Best in Show титулов:
 взрослый кот
 взрослая кошка
 взрослый кастрированный кот
 взрослая кастрированная кошка
 юниор кот 7 - 10 месяцев
 юниор кошка 7 - 10 месяцев
 котенок кот 4 - 7 месяцев
 котенок кошка 4 - 7 месяцев
Примечание: эта статья действует в случае проведения выставки по одной породе и не
должна быть неправильно понята или смешана с Best in Show описанным в ст.4.9.4
4.9.6 Условия для Best in Show.
Организатор выставки должен обеспечить каждого судью на Best in Show листом,
содержащим номер по каталогу, пол, дату рождения (или возраст) и EMS код
номинированных кошек для судей Best in Show
Судьи, которые делают стадию, и ученики судей должны присутствовать на Best in Show.
Кошки должны представляться
 стюардами.
 с номером по каталогу и EMS-кодом.
Кошки должны быть осмотрены каждым судьей на Best in Show, этот осмотр делается
публично..
4.9.7 Голосование на Best in Show.
Голосование в течении Best in Show должно быть публичным и количество голосов,
которое номинированные кошки получили, должно быть показано судьями или объявлено
организаторами.
Судья не может воздержаться от голосования в течение голосования.
Голос студента никогда не засчитывается в результат голосования.
То же самое распространяется на голоса судей с испытательным сроком, за исключением
судей с испытательным сроком, который уже является международным судьей в другой
категории, после одобрения стадии контролирующим судьей, голос судей с
испытательным сроком имеет полную силу.
Кошка, получившая наибольшее количество голосов при голосовании будет объявлена
Best in Show.
В каждом отдельном случае случае, когда голоса разделились поровну, решение
принимается следующим образом:
1. Судьи, которые не голосовали за кошек с наибольшим количеством голосов, должны
голосовать, снова выбирая из кошек имеющих большинство голосов.
2. Если все судьи голосовали за кошек с наибольшим количеством голосов решение
должно быть принято привлеченным судьей, который является судьей по данной

категории, судит на этой выставке, но не судил эту категорию на этой выставке. Если
такого судьи нет – решение должно быть принято с помощью лотереи.
4.10 Указание BIV, NOM и BIS в листах с результатами
Best in Variety, номинация на Best in Show и Best in Show должны быть отмечены в листах
с результатами
4.14 Выдающиеся Выставочные Заслуги (DSM).
Этот титул может быть получен на международных выставках и только взрослыми
кошками полностью признанных пород и домашних кошек.
Чтобы получить титул, кошка должна выиграть Best in Show или Best Opposite Sex,
минимум 10 раз в классе1-10 или 14.
Минимальный период квалификации для получения этого титула должен быть 2 года и
один день между первым Best in Show или Best Opposite Sex и десятым.
Этот период установлен для того, чтобы кошка не получила DSM слишком быстро.
4.15 Молодой Победитель (JW).
Этот титул может быть получен на международных выставках кошками полностью
признанных пород.
Чтобы получить этот титул, кошка должна выиграть Best in Show в классах 11 и/или 12
минимум 5 раз.
Исключения делаются для индивидуальных членов, живущих в странах указанных в
Приложении
4.16 Выдающиеся Заслуги в Окрасе (DVM).
Этот титул может быть получен на национальных и международных выставках кошками
признанных окрасов, полностью или предварительно признанных пород.
Чтобы получить этот титул, кошка должна выиграть "Best in Variety" минимум 10 раз в
классе 1-12.
Минимальный период квалификации для получения этого титула должен быть 2 года и
один день между первым Best in Show или Best Opposite Sex и десятым.
Этот период установлен для того, чтобы кошка не получила DVM слишком быстро.
4.17 Национальный победитель
Член FIFe может наградить титулом «Национальный победитель” (NW) ежегодно в
соответствии с их собственными критериями которые должны публиковаться заранее
соответствующего года.
Следующие требования должны встречаться:
1. Член FIFe может наградить максимум 15 кошек титулом NW в любом отдельном
календарном году. Кошка может получить только один титул NW в любом календарном
году.
2. такие кошки должны быль выставлены в классах 1-12 или 14 на выставке в течении
соответствующего года; Член FIFe может решить минимальное количество выставок.
3. Член FIFe может только основываться для NW титула на результатах выставок
проводимых ими самими.
4.Член FIFe может только присваивать NW титул кошкам полнопризнанных пород
Зарегистрированных в их Племенных книгах ( как и домашних кошек), и чьи владельцы
Являются их индивидуальными членами.
5.Победившие кошки будут иметь титул NW, зарегистрированным таким же образом,
как и остальные титулы FIFe (см. раздел 4.1.1).
6. Имена кошек получивших эти титулы должны быть опубликованы

5 ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ.
5.1 Соревнование в правильном классе.
Классификация согласно FIFe правил.
В оценочных листах должен быть указан возраст кошек.
Применяется стандарт признанный FIFe.
Кошка может соревноваться только в том классе, к которому она принадлежит.
5.2. Дипломы. (Перемещены к ст. 6.8.2)
5.3 Соревнование в классах для кастратов.
Когда Чемпион, Международный Чемпион, Большой Международный Чемпион или
Высший Чемпион кастрируются, они могут сохраняя свои титулы, и далее получить
титулы Премиор, Международный Премиор, Большой Международный Премиор или
Высший Премиор.
5.4 Обозначения официальных классов.
Клубы и Федерации клубов должны придерживаться правил FI.Fe для следующих
классов:
Класс 1 – Высших Чемпионы / FIFe Американский Чемпион
Класс 2 – Высших Премиоров / FIFe Американский Премиор
Класс 3 – Больших Международных Чемпионов (CACS)
Класс 4 – Больших Международных Премиоров (CAPS)
Класс 5 – Международных Чемпионов (CAGCIB)
Класс 6 – Международных Премиоров (CAGPIB)
Класс 7 – Чемпионов (CACIB)
Класс 8 – Премиоров (CAPIB)
Класс 9 – Открытый (САС)
Класс 10 – Кастратов (CAP)
Класс 11 – Юниоров 6-10 месяцев
Класс 12 – Котят 3-6 месяцев
Класс 13a – Новичков
Класс 13b – Контрольный
Класс 13с – Определение
Класс 14 – Домашние кошки
Во всех каталогах, классы 1-12, подразделяются в соответствии с породой, окрасом и по
полу
Кошки, соревнующиеся в рамках классов 1-12, могут соревноваться на Best in Variety,
согласно ст.4.8 так и на Best in Show согласно ст.4.9 и 5.5.4.
Кошки, соревнующиеся в рамках класса 14, могут соревноваться на Best in Show
домашних кошек согласно ст.4.9.
Класс 1: Класс Высших Чемпионов.
Этот класс открыт для кошек, которые уже получили титул Высший Чемпион или
Европейский Чемпион или FIFe Американский Чемпион
Кошка, выставляемая в этом классе получает судейское описание с отметкой “Price of
Honour” – и не классифицируется.
Класс 2: Класс Высших Премиоров.
Этот класс открыт для кастрированных кошек, которые уже получили титул Высший
Премиор, Европейский Премиор, FIFe Американский Премиор.

Кошка выставляемая в этом классе получает судейское описание с отметкой “Price of
Honour” – и не классифицируется.
Класс 3: Класс Больших Международных Чемпионов.
Этот класс открыт для кошек, которые уже получили титул Большой Международный
Чемпион.В этом классе присуждается САСS.
Класс 4: Класс Больших Международных Премиоров.
Этот класс открыт для кастрированных кошек, которые уже получили титул Большой
Международный Премиор В этом классе присуждается САРS.
Класс 5: Класс Международных Чемпионов.
Этот класс открыт для кошек, которые уже получили титул Международный Чемпион.
В этом классе присуждается CAGCIB.
Класс 6: Класс Международных Премиоров.
Этот класс открыт для кастрированных кошек, которые уже получили титул
Международный Премиор.
В этом классе присуждается CAGPIB.
Класс 7: Класс Чемпионов.
Этот класс открыт для кошек, которые уже имеют титул Чемпион. В этом классе
присуждается CACIB.
Класс 8: Класс Премиоров.
Этот класс открыт для кастрированных кошек, которые уже получили титул «Премиор».
В этом классе присуждается CAPIB.
Класс 09: Класс Открытый.
Этот класс открыт для кошек достигших 10-ти месячного возраста, принимая во
внимание ст. 1.17.е и 3.1.
В этом классе присуждается CAC.
Класс 10: Класс Кастратов.
Этот класс открыт для кастрированных кошек достигших 10-ти месячного возраста,
принимая во внимание ст. 1.17.е и 3.1.
В этом классе присуждается CAР.
Класс 11: Класс Юниоров (7-10 месяцев).
Этот класс открыт для кошек достигших 7-ти месячного возраста, но не старше 10
месяцев, принимая во внимание ст. 1.17.е и 3.1.
Класс 12: Класс Котят (4-7 месяцев).
Этот класс открыт для кошек достигших 4-х месячного возраста, но не старше 6 месяцев,
принимая во внимание ст. 1.17 и 3.1
Класс 13а: Класс Новичков.
Новички это кошки, чьи родители неизвестны или без родословных.
Кошки выставляются в классе новичков на международных выставках в минимальном
возрасте 10 мес. в своей стране и после того как они были проверены национальным
членом FIFe в соответствии с FIFe правилами Разведения и Регистрации.

В классе Новичков можно выставляться только один раз.
В этом классе кошки проверяются двумя международными судьями.
Судьи должны быть письменно проинформированы о причинах выставления в этом
классе.
Чтобы получить регистрацию соответственно породе кошка в классе Новичков должна
получить квалификацию “Отлично”(в соответствии с целевым стандартом для
признанных пород) или соответственно “I” (в соответствии с предполагаемым стандартом
для непризнанных пород) для непризнанных пород чтобы быть перерегистрированным в
целевую породу и в дальнейшем использоваться согласно программе разведения целевой
породы ( см. B&R Rules, ст.9.2.3)
При этом подписи двух различных судей обязательны.
Класс 13b: Класс Контрольный.
Контрольный класс предназначен для пород в развитии или где скрещивания пород
разрешено с предварительного одобрения национального члена FIFe.
Такая кошка может быть выставлена в Контрольном классе на международных выставках
только в ее собственной стране, в минимальном возрасте 4 месяцев, и после проверки
национальной племенной комиссией в соответствии с Правилами FIFe по регистрации и
разведению.
В этом классе кошки проверяются двумя международными судьями и это должно быть
сделано до начала официального судейства.
Организатор выставки должны предоставить письменное объяснение судьям, почему
кошка выставляется в этом классе.
Кошка не получает письменное описание, но должна получить квалификацию «Отлично»
”(в соответствии с целевым стандартом для признанных пород) или соответственно “I” ”(в
соответствии с предполагаемым стандартом для непризнанных пород) для непризнанных
пород чтобы быть перерегистрированным в целевую породу и в дальнейшем
использоваться согласно программе разведения целевой породы ( см. B&R Rules, ст.9.2.2)
Подписи обоих судей обязательны.
Класс 13с: Класс Oпределения.
Чтобы установить верный EMS-код, кошка может быть осмотрена в этом классе.
Определяется как окрас так и любые другие черты по просьбе национальной племенной
комиссии или выставителя.
В этом классе кошки проверяются двумя международными судьями и это должно быть
сделано до начала официального судейства.
Кошка не получает письменное описание, квалификацию или классификацию, а только
подтверждение ее полного EMS-кода, подписанное двумя международными судьями.
Класс Домашних Кошек.
Домашние кошки должны оцениваются в соответствии с их стандартом FIFe (см.
Основную часть стандартов).
5.5 Нестандартные / Непризнанные / Предварительно признанные
5.5.1 Нестандартные породы

Кошки, которые принадлежат к нестандартным породам должны быть записаны в каталог
и в судейских отчетах как XLH*<XXX> или XSH*<XXX> (см. ст.6.1 B&R Rules)
 * - Это дополнительная информация, касающаяся EMS системы, т.е. цвет и т.д.
 ХХХ – это EMS код оригинальной породы
На выставке нестандартные породы выставляются как
длинношерстные/короткошерстные потомки (XLH/XSH) см.ст.5.5.3.
5.5.2 Непризнанные окрасы.
Кошки, окрасы которых являются непризнанными, должны участвовать в выставке и
быть записаны в каталог и в судейских отчетах согласно EMS коду породы с
добавлением “x”.
Например: PER x *,ЕХО х*, SBI х*, BRI х*, ABY х*, OSH х*.
*- Это дополнительная информация, касающаяся EMS системы, т.е. цвет и т.д.
Кошки с непризнанными окрасами получают квалификацию («отлично», «очень хорошо»,
«хорошо») и будут классифицироваться, но не получат сертификат (САС, CAP и выше).
Эти кошки не могут участвовать в Best in Show. Хотя они могут соревноваться на “Best of
Unrecognised Variety” ( лучший, в непризнанных окрасах), но эти неофициальные титулы
не будут засчитаны для получения титула DVM даже после признания данного окраса.
5.5.3 Непризнанные породы и домашние кошки
Кошки, принадлежащие к непризнанным породам, должны участвовать в выставке и быть
записаны в каталог и в судейских отчетах согласно EMS коду породы, включая
дополнительное “non”, которое обозначает непризнанную породу (ст.8.1. B&R Rules).
Они будут разделены в классах в соответствии с породой полом и возрастом
Организаторы выставок должны информировать судей заранее о том, какие
непризнанные породы с предварительной аббревиатурой (EMS-код:*non) они будут
судить
В каждом классе кошки будут только классифицироваться I, II, III и IV, но не будут
получать квалификацию.
В случае если имеется больше чем 4 кошки , все другие кошки в этом классе будут
классифицированы V ( на пятом месте)
Они делятся на:
 все непризнанные породы, указанные в Правилах по Разведению и Регистрации
кошек (8.1. B&R Rules)
 длинношерстное потомство (XLH)
 короткошерстное потомство (XSH)
 все домашние кошки (HCL/HCS)
За исключением домашних кошек, которые имеют свой отдельный Best in Show в
соответствии со статьей 4.9 , эти кошки не могут участвовать в Best in Show.
Однако они могут соревноваться между собой за на «Best of Unrecognised Variety» (Бест
для непризнанных окрасов) или «Best of Unrecognised breed» (Лучший в непризнанных
породах), но эти неофициальные титулы не будут засчитаны для титулов DVM и DSM,
даже если эта порода будет признана.
5.5.4 Предварительно признанные породы.
Кошки, принадлежащие к предварительно признанным породам, получают квалификацию
и классификацию, но они не могут выставляться в классах выше чем 7 или 8, и не могут
получить сертификат выше чем CACIB или CAPIB. Кошка, получившая последний,
необходимый сертификат в классе 7 или 8, может быть показана «Out of Competition» (Вне
конкурса).

Кошки, принадлежащие к предварительно признанным породам, могут соревноваться на
Лучшего в окрасе, но не могут быть номинированными не на Best in Show и не могут
получить Best in Show.
5.6 Дополнительны классы.
Организаторам, в соответствии с местными обычаями, позволяется организовывать
дополнительные классы такие как:
 пары
 племенные коты
 группы
 национальное разведение
 импортированные кошки
 питомники
 кошки и коты
 ветераны
Организаторы должны заранее информировать судью о судействе дополнительного класса
В дополнительных классах кошки будут только классифицироваться I, II, III и IV, но не
будут получать квалификацию.
В случае если имеется больше чем 4 кошки , все другие кошки в этом классе будут
классифицированы V ( общее пятое место)
6 . Судьи, стюарды и судейство

6.1 Судьи
6.1.1 FIFe судьи.
a. Текущий лист FIFe судей публикуется на FIFe -сайте.
По запросу полная версия этих судей может быть послана FIFe члену или судье.
b. Только судьям признанным FIFe разрешено судить на Национальных и
Международных выставках, которые организованы федерациями или клубами FIFe
с. Судьи должны приглашаться письменно организаторами выставки
d. Судьи должны ответить на письменное приглашение в течении, максимум 1 мес. со
дня его получения.
e. Судьи могут принимать приглашение только на национальные или международные
выставки, которые внесены в официальный календарь выставок FIFe. Этот список
публикуется на FIFe сайте. Нарушение этих правил приведет к дисциплинарным
действиям.
f. Судья, который по каким-либо причинам отменил уже принятое приглашение,
может принять другое приглашение на другую выставку, проводимую в эти даты с
письменного согласия организатора выставки которому было первоначально
отказано. Нарушение этих правил приведет к дисциплинарным действиям.
g. «Dormant»(не действующие) судьи не может быть официальными на выставках.
6.1.2 Не-FIFe судьи.
а. FIFe член, желающий пригласить не- FIFe судью быть официальным на FIFe
выставке сначала должен получить разрешение Совета FIFe, отдельно по каждому
обращению.

b. Организатор выставки, где не FIFe судья является официальным, обязан
заранее обеспечить его Выставочными правилами, Судейскими правилами и
Стандартами FIFe.
с. На FIFe выставках не FIFe судьям разрешается судить в соответствии с
Выставочными правилами и Стандартами FIFe только те породы, которые они
лицензированы судить в своей собственной организации.
d. После того как разрешение было одобрено , согласно ст. 6.1.2.имя судьи не
FIFe и организация, в которой этот судья лицензирован судить должны быть
указаны в выставочном расписании (см. 1.10) и в каталоге выставки (см. 1.14)
е. судья не FIFe не может быть:
- - наблюдателем за стадией
- действовать как экзаменующий судья.
- судить более чем три выходных в календарном году выставки FIFe
d. Как минимум, 75% судей, официальных на выставке FIFe должны быть судьями
FIFe.
6.1.3Количество кошек для судейства
При нормальных обстоятельствах судье не следует иметь больше чем:
- 80 кошек для судейства в течение двухдневной выставки
- 40 кошек для судейства в течение однодневной выставки
Инструктирующему или экзаменующему судье не следует иметь больше чем:
- 60 кошек для судейства в течение международной двухдневной выставки
- 30 кошек для судейства в течение международной однодневной выставки
Не Европейским FIFe членам позволяется, при условии, что судьи информируются
письменно и заранее , организовывать выставки где судьям не следует иметь больше чем:
- 120 кошек для судейства в течение двухдневной выставки
- 60 кошек для судейства в течение однодневной выставки
6.1.4 Студенты судей
Организаторам выставок рекомендуется принимать как минимум одного ученика судьи на
каждую Международную выставку.
Ученик Судьи должен послать свою заявку организаторам выставки как минимум за
месяц до выставки. Он должен указать название FIFe члена, где он является членом, если
необходимо его наставника.
Студент должен послать копию своего заявления FIFe члену, где он состоит.
Организаторы выставки должны ответить ( письменно или устно) на заявление студента в
соответствующее время до даты выставки.
Организаторы выставок должны сообщить официальному судье заранее следующее:
- будет ли он обучать студента (только одного)
- будет ли он наблюдателем за стадией (только одного).
Судья может отказаться письменно от таких обязанностей и должен сделать это
правильно, когда принимает приглашение.
6.1.5 Параллельное судейство
Организаторам выставки необходимо знать что:
- студент имеет как минимум одного стюарда в его распоряжении в течение всего
параллельного судейства

- Параллельное судейство проходит при тех же условиях, как и официальное (свет,
клетки, окружение…)
6.1.6 Практический судейский экзамен
Практическая часть судейского экзамена может проходить на:
- международной однодневной выставке или
- международной двухдневной выставке
где как минимум 50 кошек в категории 2 или 3 соответственно, и как минимум 40
кошек в категории 1 и 4 заявлено (для не европейских выставок,как минимум 35
кошек)
Экзамен может проходить только в первый день двух-сертификатной выставки или
“граничащей выставки”.
Организаторам выставки необходимо знать что:
- кандидат имеет двух стюардов в его распоряжении в течение всего практического
экзамена
- практический экзамен имеет те же условия, как и официальное судейство (свет,
клетки, окружение…)
6.1.7 Показ кошек, когда ты официальный судья или студент
Судья или студент могу показывать своих собственных кошек только «вне
соревнований», когда они официально на выставке.
На одно-сертификатной выставке, разделенной по категориям на один или более дней,
не позволяется быть официальным, как судья в один день и выставителем в другой
день.
Члены семьи официального студента могут выставлять своих кошек в категории или
категориях где студент не учится.
Выставители, принадлежащие к членам семьи официального судьи не могу
участвовать в таких выставках
6.1.8 Запрет использования каталога выставки в течение судейства
Запрещено судьям и студентам иметь каталог выставки до конца Best in Show
6.1.9 Возмещение затрат и судейское вознаграждение
Судьи, официальные на выставке, имеют право на:
- возмещение дорожных расходов (1 класс поезд или экономический класс самолет)
- обеспечение питанием и размещение в течение выставки
- если необходимо, дополнительный ужин и проживание до возвращения домой
- вознаграждение устанавливается Генеральной Ассамблеей. Текущая минимальная
сумма указана в Приложении 1 Основных Правил FIFe
Организатор выставки могут дополнительно отблагодарить судью свыше указанной
суммы.
Патронируемые судьи, которые проходят международную стадию и выполняют функции
полного судьи, должны быть полностью оплачены.

6.2 Стюарды
6.2.1 Обязанности стюарда
Стюард должен помогать судье и выполнять следующее:
- Во время работы в судейском ринге стюард должен быть одет соответственно,
чтобы его можно было отличить
- представить себя на судейской площадке одетым соответственно

- уметь возможность правильно достать и посадить кошку в клетку
- не покидать судью до окончания судейства
- предпринимать разумное действие, чтобы избегать представления своей собственной
кошки за исключением выставок, где выставителям разрешается самим представлять
своих кошек
- не комментировать и не выражать мнение относительно выставляемой кошки
- с разрешения судьи информировать выставителей о результатах судейства
- информировать секретариат выставки, если клетка пустая
- быть в возрасте, как минимум 15 лет.
6.2.2 Помощь стюардов
Судье должны помогать как минимум 2 стюарда, и может быть другая помощь секретаря,
который назначается организатором выставки.
На выставках, где владельцы могут представлять своих кошек судьям сами, нужен только
один стюард.
6.2.3 Стюардские сертификаты
Организаторам выставки требуется обеспечить судей необходимыми бланками
стюардских сертификатов до начала судейства
Организаторам выставки рекомендуется использовать стюардский сертификат,
размещенный на сайте FIFe и который может меняться, если необходимо.
Стюардский сертификат должен быть написан на одном из трех официальных языков FIFe
т.е. английском, немецком или французском.
В стюардском сертификате должно быть отмечено, была ли эта выставка, где стюарды
представляют кошек или где заводчикам позволяется представлять своих кошек.
Судье следует отдавать стюардский сертификат непосредственно стюарду.
6.2.4 Обучение стюардов
Каждый FIFe член является ответственным за обучение стюардов
6.3 Отсутствующие кошки
Отметка "ОТСУТСТВУЕТ" может быть проставлена в судейском описании только после
проверки секретарем выставки
Кошки, отсутствующие в своих клетках во время экспертизы класса, в котором они
заявлены, не могут сравниваться позднее. Впоследствии они могут быть оценены судьей,
но без классификации
6.4 Учет возраста выставляемых кошек
Оценивая кошку судья должен учитывать еѐ общее состояние с учетом возраста.
6.5 Перевод кошек в течение судейства
Судья не может перевести кошку из одного класса или окраса, группы или породы в
другой класс, окрас, группу или породу, если только не была сделана административная
ошибка.
Судье следует сделать рекомендации для перевода на следующей выставке. Кошка,
находящаяся в не верно указанном окрасе, группе или породе получает полное описание
в соответствии с заявленной породой, окрасом или группой, но без квалификации или
классификации.
В случае изменения группы, судье следует сделать рекомендации для перевода на
следующей выставке. Рекомендации для перевода кошки в судейском описании
должны быть подписаны вторым официальным судьей, квалифицированным в соответ-

ствующей категории.
6.6 Запрет судейства перед клетками выставителей.
Запрещено судить перед клетками выставителей.
6.7 Судейский ринг.
6.7.1 Допуск в судейский ринг
Доступ в окружение судей запрещен:
 выставителям, кроме случаев, когда выставка организована согласно
пунктам статьи 6.7.2.b и статьи 6.7.2.c.
 Членам оргкомитета, если они являются выставителями исключая выставки
организованные согласно пунктам статьи 6.7.2.b и статьи 6.7.2.c.
Посетителям


6.7.2 Процедура показов
Каждый FIFe член может организовывать выставки кошек согласно одной из
следующих процедур:
a.
Кошки приносятся и представляются стюардами
- каждый судья имеет как минимум два стюарда в его распоряжении
-кошки приприносятся в судейские клетки стюардами и представляются судье
стюардами.
- стюарды должны предпринимать разумные действия, чтобы избегать представления
своей собственной кошки.
b.
Кошки приносятся выставителем и представляются стюардами
-каждый судья имеет как минимум одного стюарда в его распоряжении
- стюард вызывает животных по номеру в каталоге, согласно требованию судьи или
кладет номер на клетку
- выставитель (или кто-либо выбранный им) имеет возможность поместить кошку в
соответственную судейскую клетку.
- после того как кошка размещена в судейской клетке, выставитель обязан покинуть
судейский ринг.
- в случаях, когда владельцы, по каким либо причинам, не желают представлять своих
животных судье, стюард обязан взять кошку и принести в соответственную судейскую
клетку
Кошки представляются судье стюардом.
С. Кошки приносятся и представляются судье выставителями:
- каждый судья имеет стюарда в своем собственном распоряжении
- стюард вызывает животных по номеру в каталоге, согласно требованию судьи или
кладет номер на клетку
- выставитель (или кто-либо выбранный им) имеет возможность поместить кошку в
соответственную судейскую клетку
- после того как кошка размещена в судейской клетке, выставитель обязан покинуть
судейский ринг
- когда судья или стюард вызвал кошку по номеру в каталоге, кошка представляется
судье стюардом.
- в случаях, когда владельцы, по каким либо причинам, не желают представлять своих
животных судье, стюард обязан взять кошку и принести в соответственную судейскую
клетку и/или представить кошку судье

несмотря на применимую процедуру:
- каждый судья имеет судейские клетки для 4-х кошек
- кошка должны быть всегда представлена с написанным номером по каталогу
- обязательно судить перед публикой, судья свободен давать объяснения и объявлять
результаты
- как только судья закончил свою оценку или объявлены судейские результаты, судья или
его стюард будут просить, чтобы владельцы забрали своих животных, или стюард
относит кошек назад в их клетки.
- в течении «Best in Show» представлять животных разрешено только стюардам (ст.4.9.5)
6.7.3 Электронные приборы
Запрещается для судей,студентов судей и стюардов иметь мобильные телефоны или
подобные электронные приборы в течение судейства и Best in Show. “. Это также
относится и к выставителям находящимся в судейском ринге.
6.8 Судейский отчет
6.8.1 Расположение и язык
Расположение граф судейских описаний должно быть, насколько возможно, одинаково
для всех выставок, проводимых под эгидой FIFe и должно иметь логотип FIFe.
Заголовки должны быть на французском, немецком и английском языках. Организаторы
могут добавить национальный язык.
В официальных документах и судейских описаниях, представленных для подписи судье,
прежде чем судейство закончено, не могут упоминаться ни клички выставляемых
животных, ни имена владельцев, а только номера выставляемых животных.
Судейское описание должно содержать, по крайней мере, следующие данные:
 дата и место проведения выставки
 номер животного по каталогу
 обозначение породы и окраса (по EMS-коду)
 номер группы (только для пород, которые судятся по группам)
 дата рождения
 пол
выставочный класс, в котором оценивается кошка
Судья может писать свое описание на языке страны, в которой проводится выставка, или
на одном из официальных языков FIFe (французский, немецкий или английский).
Судейские отчеты должны быть читаемыми.
6.8.2. Дипломы и выдача судейских описаний.
Кличка кошки должна быть указана в дипломе, сопровождающем оценочный лист.
Иными словами имя кошки должно быть указано на оценочном листе организаторами, как
только Best in Show судейство закончиться.


В течение выставки судейские описания должны быть выданы выставителям.
6.9 Квалификация и Классификация.
Судьи дают квалификационную оценку каждому представленному животному во всех
классах за исключением:
 Высших Чемпионов и Высших Премиоров(классы 1 и 2)
 Домашних кошек (14 класс) ст.5.5.3
 непризнанных пород (non)

класс 13с ст.5.4
непризнанные длинношерстные/длинношерстные (XLH/XSH) ст.5.5.1 и 5.5.3
дополнительные классы ст.5.6



Квалификация:
 минимум 88 баллов:
 минимум 76 баллов:
 минимум 61 баллов:

Отлично
Очень Хорошо
Хорошо

(Excellent)
(Very Good)
(Good)

Классификация:
Кошки, выставляемые в одном классе, будут классифицироваться 1, 2, 3 и 4, дальше
(следующие, если в данном классе больше 4) без распределения дальнейших мест.
Никакая кошка не может получить сертификат, если она не получила квалификацию
«Отлично 1» и минимальное количество баллов для ее класса:





Класс 3-4: CACS - CAPS
Класс 5-6: CAGCIB - CAGPIB
Класс 7-8: CACIB - CAPIB
Класс 9-10: CAC - CAP

97 баллов
96 баллов
95 баллов
93 баллов

Судьи могут дать следующие сертификаты
страны >>>>
европейские

не
европейские
судьи\\\\\\\\\выставки
национальная
международная
национальная международная
не европейские судьи
не могут судить не могут судить*
САС/САР
все сертификаты
международные судьи
САС/САР
все сертификаты
САС/САР
все сертификаты
* -за исключением разрешения Совета FIFe (см. ст.4.2.7b правил для Судей и студентов)
6.10 Скрепление подпиью
Если требуемого количества различных судей, как указано в ст.4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 не
достаточно, выставитель может спросить судью, который уже давал сертификат в этом
классе и должен судить кошку еще раз, подписать новый сертификат у другого
квалифицированного и официального судьи.
В этом случае два сертификата будут рассматриваться как данные двумя разными
судьями.
.
6.11 Отказ в сертификате
Недостатки, лишающие сертификата, указаны в таблице на стр36 и 37
Судья в праве отказать в сертификате (САСS, САРS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB, CAPIB, CAC, CAP, BIV),
если, по его мнению, выставляемое животное не обладает достаточными заслугами.
Подпись второго судьи не требуется.
Причина для отказа в сертификате должна быть указана в оценочном листе.
.
6.12 Дисквалификация
Дисквалифицирующие недостатки указаны в таблице с недостатками в приложении.
В случае дисквалификации:
- судейский отчет не должен быть заполнен,
-судейский отчет не обязан иметь квалификацию и/или классификацию, но причина
дисквалификации должна стоять на оценочном листе

-Судья может спросить мнение официального ветеринара
6.13 Судейские решения.
Решения судьей не могут быть оспорены.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИСКЛЮЧЕНИЯ.
7.1 Соблюдение Выставочных Правил.
FIFe член, организатор выставки, несет ответственность перед FIFe за соблюдение
Выставочных правил.
7.2 Выставки в странах, где нет членов FIFe.
Сертификаты, полученные в странах, где нет членов FIFe, будут считаться как
сертификаты организующего члена FIFe.
7.3 Запрет курения.
Курение на выставках строго запрещено, за исключением зоны ресторанов.
7.4 Нарушения Правил.
Члены FIFe должны уведомить Совет FIFe о любом нарушении правил, замеченном в
течение выставки в точном и детальном отчете в течение двух месяцев после указанной
выставки.
Правление FIFe будет решать в соответствии с Уставом
7.5 Рассмотрение Выставочной комиссией.
Во всех случаях, не рассмотрены в настоящих правилах, все споры будут рассмотрены
Выставочной комиссией FIFe, которая пошлет отчет о них и свои рекомендации Совету
FIFe. Совет должен сообщить Выставочному комитету о своем заключении.
8 «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ».
8.2 «Открытые двери».
1. Разрешается не FIFe членам участвовать, как выставителям в выставках FIFe и
индивидуальным членам FIFe разрешается выставлятся на не FIFe выставках.
2. Выставители принадлежащие к любой не FIFe организации могут выставлять кошек на
FIFe выставках при выполнении следующих условий:
a. Все выставители, не относящиеся к FIFe, должны быть согласны уважать
Правила и Стандарты FIFe.
b. Кошки могут выставляться только в классах 12,11, и 9 или 10; если они
желают выставляться в более высоких классах, они должны быть
индивидуальными членами FIFe члена.
c. Все заявки от не FIFe выставителей должны быть представлены и подписаны
организацией экспонента.
d. Оплата участия в выставке должна быть произведена в соответствии с
требованиями организаторов.
3. FIFe сертификат может быть получен только на выставке FIFe и он является
единственным имеющим силу для получения титула FIFe.
4. Эти правила продлены на пять лет до 31.12.2013.

Исключения из Выставочных правил
Приложение 4-Россия, Беларусь, Испания

Исключение для России, Беларусь и Испании до 31.12.2016:
1. Чтобы получить титул Международный Чемпион или Международный Премиор
надо получить 5 САCIB/CАPIB в одной стране как минимум у трех разных судей
Таблица- дисквалификация и основные недостатки
№
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

недостатки
тело
деформация костной структуры, деформация грудной
клетки, включая плоскую грудь или любую явную
деформацию позвоночника
любая явная слабость, ограничивающая возможность
двигаться
карликовость
ампутированные когти
Деформация лап или ног, напр. поли- или
олигодактилия (слишком много или слишком мало
пальцев)
кошки с грыжей
коты с аномалией яичек
некастрированные домашние кошки
любое фиксированное отклонение sternum или
xiphisternum

2.3

голова
деформация черепа и как результат асимметрии лица
и/или головы
любое ненормальное углубление, выступ или излом в
черепе
узкие ноздри, шумное и затрудненное дыхание

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

челюсть, расположение зубов, язык
подрезанные зубы
перекос челюсти
перекус или недокус более чем на 2 мм.
постоянный показ зубов или языка

4.
4.1
4.2

4.6

глаза
слепые кошки
ненормальный размер глаз и век
(entropion, ectropion)
косоглазые кошки
тенденция к косоглазию
глаза расположенные слишком глубоко или
выпуклые
повреждение глаза

5
5.1
5.1

уши
глухие кошки
кошки с купированными ушами

2
2.1
2.2

4.3
4.4
4.5

X

X
X
X
X

X
X
X
X

исключение для котов моложе
10 мес.
исключение для кастратов и
котов моложе 10 мес.

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

6.
6.1
6.2

6.3

цвет
все белые пятна не предусмотренные стандартом
все недостатки пигментации ведущие к потере цвета
на:
-коже носа
-подушках лап и/или
-губах,
которые не позволяются стандартом
нечеткий контраст между отметинами и цветом тела
у кошек с сиамскими отметинами

7.
7.1
7.2

хвост
коты с обрубленными хвостами
любая деформация хвоста, например узел или петля

8
8.1

поведение и кондиция
агрессивные кошки
если два стюарда не могут взять кошку из ее клетки
она не может выставляться
если кошка агрессивная на трех выставках
на усмотрения члена или организующего клуба
можно удалить кошку от дальнейших соревнований
кошки под воздействием допинга.
кошки к которым применяли транквилизаторы
действующие на нервную систему и/или вещества,
которые расширяют зрачки
беременные или кормящие кошки

8.2

8.3

X
X

X

X
X

X

X

8.5

кошки, показывающие явные признаки плохого
здоровья

X

8.6

кошки, недостаточно чистые (грязные уши, наличие
паразитов и т.д.)
кошки с косметической подготовкой (окраска или
выполосканные в цвете)
недокормленные или перекормленные кошки
все признаки плохого здоровья (кондиция), слишком
тощи кошки и т.д.
чрезмерно напудренные кошки

X

8.1

незаконченный судейский
отчет
такие кошки должны быть
помещены в карантин
немедленно
такие кошки должны быть
немедленно удалены из
выставочного зала вместе с
другими кошками,
принадлежащими этому
владельцу (см. Выставочные
правила ст.3.8)
незаконченный судейский отчет
такие кошки должны быть
помещены в карантин
немедленно
незаконченный судейский отчет,
если присутствуют паразиты

X

кошки, заболевшие в течение выставки, по решению
ветеринара

8.8
8.9

незаконченный судейский отчет

X

8.4

8.7

исключение для кастратов и
бобтейлов.

X
X
X
X

9
9.1
9.2

специальные недостатки породы (более детально см.
стандарты пород)
недостатки, ведущие к дисквалификации
недостатки, лишающие сертификата и любой другой
награды выше чем отлично

X
X

BAL/SIA/OSH/SYL/SYS,BEN,JB
T,KBL/KBS,KOR,OCI,RAG,SIN
ABY/SOM, ACL/ACS,
BAL/SIA/OSH/SYL/SYS,BUR,
EUR,SBI

