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Стандарт породы / Breed Standard
БАМБИНО / BAMBINO - BAM
Только для регистраций, не для выставок / Only for registrations, not for shows
ГОЛОВА
Общая форма, лоб, челюсти и зубы,
подбородок, мордочка,
Профиль, нос
Глаза
Уши: форма и постав
ТЕЛО:
Корпус, размер, строение костяка, мускулатура,
шея
Конечности и лапы, форма и длина
Хвост и его длина
КОЖА
Качество, текстура
Окрас/ рисунок
КОНДИЦИЯ
ВСЕГО
Принят для регистрации с 01.07.2019

35
15
10
5
5
50
20
25
5
10
5
5
5
100

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Бамбино - гибрид от Сфинкса и манчкина, они –
коротколапые и бесшерстные, хотя не истинно
бесшерстные. Благодаря тому, что кожа покрыта
тонким пухом, она кажется замшевой при
прикосновении.
Идеальный Бамбино имеет тело средней длины, но не
слишком длинное, с хорошо округленным животом.
Тело на коротких конечностях, задние конечности
немного выше передних.
Бамбино гибкий, крепкий, мускулистый, демонстрирует
энергичную деятельность и живой интерес ко всему
окружающему.
Хорошо
сбалансированный
и
темпераментный.
ГОЛОВА:
Ф о р м а : Модифицированный клин с округлыми
контурами, длина немного больше ширины, в
пропорции к телу. Череп слегка округлый с плоским
лбом, высокими и четко очерченными скулами.
М о р д а : с отчетливо выраженными подушечками
усов и сильным подбородком. Небольшая, с плавными
контурами в пропорции с головой, с отчетливо
выраженными подусниками.
П о д б о р о д о к : Крепкий, но не выступающий.
П р о ф и л ь : Профиль – мягкой дугой, с плавным
стопом. Любые крайности недопустимы.
Н о с : Средней длины, допустим небольшой бамп.
Бамбино со слишком коротким или слишком
длинным носом должны быть выведены из
разведения.
УШИ:

HEAD
General shape, forehead, jaw and teeth, chin,
muzzle,
Profile, nose,
Eyes
Ears shape and placement
BODY:
Torso, size, shape of boning, musculature,
neck
Legs and paws – length and shape
Tail shape and length
SKIN
quality and texture,
colour / pattern
CONDITION
TOTAL
Accepted for registration from July 01, 2019
GENERAL:
Bambinos are the deliberate hybrid from a sphynx
and munchkin they are short legs and no coat
although not truly hairless. Due to the fact that the
skin is covered with a thin down, it seems like
suede when touched.
The ideal Bambino has a body of medium longish
length but must not be too long, with well
rounded abdomen.
A body sets on short legs. The hind legs are
slightly longer than the front.
Bambino is lithe, hard and muscular, demonstrates
eager activity and a lively interest in all
surroundings. Well balanced and temperamental.
HEAD:
S h a p e : Modified wedge with rounded contours,
slightly longer than wide, in proportion with body.
Skull is slightly rounded with a flat forehead and
high, prominent defined cheekbones.
M u z z l e : Moderate with gentle contours in
proportion with head. Prominent whisker pads are
acceptable.
C h i n : firm but not unusually prominent.
P r o f i l e : Profile a gentle arc with a slight
break. Any extremes are unacceptable.
N o s e : Medium in length, slight bump is
acceptable. Bambino with too short or too long
nose should be excluded from breeding.
EARS:
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Ф о р м а и р а с п о л о ж е н и е : От среднего до
средне-большого размера в пропорции к голове.
Широкие в основании, заканчиваются слегка
скругленными кончиками. Постав – высокий.

S h a p e a n d p l a c e m e n t : Medium to
medium-large in proportion with head. They are
broad at the base and ending in slightly rounded
tips. Placed as much on top of the head as on
the sides.
ГЛАЗА:
EYES:
Ф о р м а и п о с т а в : от среднего до большого S h a p e a n d P l a c e m e n t : Medium to
размера, в лимоновидной форме, широко расставлены, large, in the shape of a lemon, placed rather
придавая открытое выражение лица. Располагаются wide apart to give an open and alert
под небольшим углом к основанию ушей.
expression. At a slight angle towards the base
Допустим любой цвет глаз. Нет связи между цветом
of the ears. All eye colors are permitted. No
шерсти и цветом глаз.
relation between coat colour and eye color.
ШЕЯ:
NECK:
Крепкая, мускулистая, средней длины.
Firmly muscled, medium length.
ТЕЛО:
BODY:
Корпус: Плотное полудлинное тело, не компактное, с Torso: Thick semi-long body, not compact with
сильной мускулатурой.
substantial musculature.
Небольшой подъем от плеч до хвоста, так как задние Slight rise from the shoulders to tail, as the back
ноги немного длиннее передних. Хорошо округленная legs are slightly longer than front legs. Wellгрудь и крепкие бедра. Кошки обычно мельче / легче rounded chest and firm hips. Females generally
котов. Допустимы угловатые лопатки.
smaller / lighter than males. Angulated shoulder
blades are acceptable.
Костяк: средний, без чрезмерного объема.
Boning: Medium, without undue bulk.
Мускулатура: хорошо развитая мускульная сила, менее Musculature: Firmly developed muscular strength,
not bulky feeling on females.
чувствуется у кошек.
КОНЕЧНОСТИ:
LEGS and FEET:
Конечности: короткие, прямые и равномерно Legs: Short, set straight, evenly apart when viewed
расставленные, если смотреть спереди или сзади.
from front or back.
Передние конечности: Верхняя и нижняя части Forelegs: Upper and lower parts of forelegs are
передних ног равны по длине.
equal in length.
Задние конечности: Бедро и голень примерно равны
Hind Legs: Thigh and lower leg approximately
в длину.
equal in length.
Задние ноги немного длиннее передних.
Hind legs are slightly longer than front legs.
Лапы: Круглые, компактные в пропорции с телом. Все
Feet: Round, compact in proportion with body. All
четыре лапы направлены прямо вперед, а не внутрь
four feet pointed directly straight forward, not
или наружу.
inward or outward.
ХВОСТ:
TAIL:
во время движения находится в вертикальном Carried erect when in motion, tapering to a
положении; сужается к закругленному кончику. Не rounded tip. Not overly thick. The length in
слишком толстый. Длина в пропорции к телу.
proportion to body.
ШЕРСТЬ / КОЖА / ОКРАС:
COAT / SKIN / COLOR:
Кожа: выглядит безволосой. Может быть покрыта Skin: Appears hairless. May be covered with short,
мягким тонким пухом. Может иметь пучок волос на fine down. May have puff of hair on tip of tail.
кончике хвоста. Усы редкие и короткие.
Whiskers are sparse and short.
Текстура кожи: похожа на замшевую. Кожа очень Texture of skin: Chamois-like. The skin is very
складчатая у котят. Взрослые должны сохранять как wrinkled in kittens. Adults should retain as many
можно больше складок, особенно на голове, хотя wrinkles as possible, especially on the head,
складчатость не должна быть столь выражена, чтобы although wrinkling should not be so pronounced
влиять на нормальные функции кошки
that it affects the cat's normal functions
ПРИМЕЧАНИЯ

REMARKS

Белые (пегие) пятна допускаются.

White (piebald) spots are permitted.
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НЕДОСТАТКИ

FAULTS

Голова:
• Слишком выраженный стоп
• Круглая форма головы
Уши:
• Маленькие или заострённые уши
• Слишком большие «ориентальные» уши
Глаза:
• Круглые глаза
Нос:
• Курносый или слишком длинный нос.
Тело:
• Короткое коренастое (кобби) тело.
Шерсть:
• Какие-либо признаки шерсти, длиной более
2мм.
НЕДОСТАТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
УЧАСТИЮ В РАЗВЕДЕНИИ
• Коровий постав
• Выступающая грудина
• Чрезмерный наклон тела.
• Провисшая или слабая спина.
• Лапы, развернутые наружу или внутрь
• Внешний вид признанной породы.
• Миниатюрные размеры, карликовость.
• АГРЕССИВНОСТЬ

Head:
• Too deep stop
• Round shape
Ears:
• Small or pointed ears
• Too large “oriental” ears
Eyes:
• Round eyes, snub or excessively long nose
Nose:
• Snub or excessively long nose
Body:
• Short cobby body.
Coat:
• Any indication of hair with length more 2
mm.
FAULTS PRECLUDING THE BREEDING

Бамбино:
xxxx - обозначение окраса в соответствии с
EMS-кодировкой

•
•
•
•
•
•
•
•
BAM xxxx

Cow hocking
Protruding sternum
Excessive bowing.
Sway or weak back.
Paws turned outward or inward.
Appearance of being a recognized breed.
Miniature size, dwarfism
AGGRESSIVENESS
Bambino:
xxxx - the designation of color in
accordance with the adopted encoding,
EMS-code
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