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Предварительный стандарт кошек породы ЭЛЬФ (ELF).
Elf cat breed preliminary standard
Эльф – бесшерстная кошка с большим количеством
складок, мускулистого телосложения, но не лишенная
грации. Особенностью данной породы кошек являются
среднего размера, широкие у основания, завернутые назад
уши. Большие глаза в форме грецкого ореха. Обладают
любвеобильной натурой, подвижны, жизнерадостны,
дружелюбны.

The Elf cats are hairless, with lots of wrinkles. Their bodies are
muscular but graceful. The most distinctive feature of this cat
breed is the curled ears, medium in size, wide at the base, and
curved back. Large walnut-shaped eyes. They are lively, cheerful,
friendly, and loving.

Принят с 01.04.2019

Accepted from April 01, 2019

Разрешенные ауткроссы: Сфинкс, Американский кёрл,
до 31.03.2021.

Permissible outcrosses: Sphynx, American Curl,
until March 31, 2021.

ГОЛОВА
Общая форма, нос, лоб, профиль, подбородок, морда
Форма и постав ушей
глаза – форма, размер, постав

45
10
25
10

ТЕЛО
структура, костяк, конечности и лапы - длина и форма,
мускулатура, хвост

30

ВСЕГО

CONDITION

100

Лоб: слегка округлый, плавно переходящий в
куполообразный затылок
ГЛАЗА:
Форма: предпочтительно, в форме грецкого ореха, но
допустимы овальные или лимонновидые. Размер: большие.
Постав: под небольшим углом от основания ушей к
основанию носа, расстояние между глазами равно
ширине одного глаза.
Цвет: чистый, блестящий, не связан с окрасом шерсти; у
белых котов, ванов и арлекинов цвет глаз может быть
голубым или разноглазым; голубой у пойнтовых окрасов.

Ear shape and placement
Eye shape, size and placement

COAT/COLOR/PATTERN
color/pattern
Skin texture

5

ГОЛОВА:
Форма и размер: модифицированный клин без плоских
граней, длина в 1-1,5 раза больше ширины.
Нос: средней длины, прямой, без стопа и курносости.
Подбородок: хорошо развитый, на одной вертикальной
линии с кончиком носа.
Морда: мордочка скругленная, с мягким переходом,
желательно оформленные подусники.
Профиль: прямая спинка носа мягко переходит ко лбу.

general shape, nose, forehead, profile, chin, muzzle

BODY
structure, torso, boning, legs and feet – length and
shape, musculature, tail

ШЕРСТЬ/КОЖА 20
окрас/рисунок 5
Текстура кожи 15
КОНДИЦИЯ

HEAD

TOTAL

HEAD:
Shape and Size: modified wedge without flat edges, 1-1.5 times
as long as wide.
Nose: of medium length, straight, without stop and snub.
Chin: well developed, in one vertical line with the tip of the
nose.
Muzzle: muzzle is rounded, with a soft transition; preferably
distinct whisker break.
Profile: Curve of the forehead should flow into the bridge of a
nose with no break.
Forehead: slightly rounded, smoothly flowing into a domeshaped nape
EYES:
Shape: preferably walnut-shaped, but oval or lemon-shaped are
permissible. Size: large.
Placement: slightly slanted from the base of the ears to the base
of the nose. An eye width between eyes.
Color: clear, brilliant, no relation to coat color. Blue and oddeyed accepted in whites, Vans and Harlequins. Blue in
Colorpoints.
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УШИ :
EARS:
Форма: сформированы на 1/3-2/3 хрящем, заканчиваются Shape: Firm cartilage from ear base to 1/3-2/3 of the height,
мягким, закругленным кончиком. Широкие в основании, ending in a soft, rounded tip. Broad at the base, bent backward,
изгибаются назад, образуя ровную дугу. Завиток должен быть forming an even arc. Curl should be as smooth as possible. The
максимально плавным. Степень изгиба – 90-180 градусов.
degree of bending - 90-180 degrees.
При взгляде на голову сзади, визуальные линии от кончиков When looking at the back of the head, the visual lines from the
ушей должны сходиться на середине основания черепа. tips of the ears should converge in the middle of the base of the
Размер: от среднего до умеренно большого размера, skull.
Size: Medium to moderately large, wide and open at the base.
широкие и открытые в основании.
Постав: Поставлены прямо на голове, широко
Position: Set upright on the head, wide apart at medium height.
расставлены на средней высоте. Расстояние между
The distance between the ears is equal to the width of the base
ушами равно ширине основания уха.
of the ear.
ТЕЛО:
Корпус: прямоугольного формата, длина – в 1,2-1,5 раза
больше высоты конечностей. Спина – прямая. Живот
округлый, слегка выпуклый, но не толстый. Мощный крестец.
Конечности: средней длины, прямые. Лапы – небольшие,
овальные, с длинными пальцами – по 5 на передних
конечностях и по 4 на задних. Подушечки лап толстые.
Хвост: Гибкий, широкий у основания, сужающийся к кончику,
но не заостренный.
Костяк: костяк – не тяжелый, но и не облегченный.
Мускулатура: достаточно мускулистые коты, с отличным
тонусом. Коты тяжелее кошек.

BODY:
Torso: rectangular, length is 1.2-1.5 times the height of the legs.
The back is straight. The abdomen is well rounded, slightly
convex, but not fat. Strong rump.
Legs: medium length, straight. Feet - small, oval, with long toes 5 on the fore paws and 4 on the hind paws. Thick paw pads.

ШЕРСТЬ, КОЖА / ОКРАС:
Кожа толстая, складчатая, особенно вокруг мордочки, между
ушами и вокруг плеч. Вибриссы могут отсутствовать
полностью, быть короткими и обломанными, либо извитыми.
Шерсть может варьироваться от полной бесшерстности до
мягкого пуха, не более 2 мм.
Все окрасы допустимы.

COAT/COLOR/PATTERN:
Skin is thick, wrinkled, especially around the muzzle, between
the ears and around the shoulders. Whiskers can be completely
absent, can be short and broken, or twisted.
Coat can vary from full hairless to soft fluff, no longer than 2
mm.
All colors acceptable.

ДОПУСТИМЫЕ ДЕФЕКТЫ:
Допустима более длинная шерсть на кончике хвоста и
на задней поверхности ушей.

ALLOWANCES:
Longer hair at the tip of the tail and on the back of the ears.

НЕДОСТАТКИ
Мордочка, профиль и подбородок, глаза, уши, тело:
• Прямой профиль.
• Выраженный стоп.
• Слабый подбородок.
Глаза:
• Миндалевидная форма
• Небольшой размер
Уши:
• Низко посаженные или чересчур высокий постав
• Нет плавной линии изгиба
• Острый кончик уха.
• Уши, разведенные в стороны
Тело:
• Утонченное или ориентального типа строение тела.
• Приземистое или короткое тело.
• Тяжелый костяк.
Хвост:
• Заостренный кончик хвоста.

FAULTS:
Face, profile and chin, eyes, ears, body:
• Direct profile.
• Definite nose stop.
• Weak chin.
Eyes:
• Almond shape
• Small size
Ears:
• Too low or too high set.
• Abrupt change of direction without smooth curve.
• Sharp ear tip.
• Ears pointing to the sides.
Body:
• Slim or oriental type of body structure.
• Cobby or short body.
• Heavy boning.
Tail:
• Pointed tail tip.

Tail: Flexible, wide at the base, tapering to the tip, but not
pointed.
Backbone: Not heavy, but not lightweight either.
Musculature: Rather muscular cats, with excellent tone. Males
are heavier than females.
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НЕДОСТАТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ
CERTIFICATION-PREVENTING FAULTS:
СЕРТИФИКАТА
Голова:
Head:
• Oriental shape
• Ориентальной формы
Ears:
Уши:
• Narrow ear base
• Узкое основание ушей
• Corrugated ear edge
• Рифленый край уха
• Straight or unequally (asymmetrically) twisted ears in
• Прямые или неодинаково (ассиметрично) закрученные
adult cats
уши у взрослых животных
• Extreme torsion of the ears in adult cats.
• Экстремальный заворот ушей у взрослых животных.
• Not flexible ear tips.
• Не гибкие кончики ушей.
Body,
legs,
tail:
Тело, конечности, хвост:
•
Curved
legs
• Искривленные конечности
•
Short
legs
• Короткие конечности
• Not flexible tail
• Не гибкий хвост
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
DISQUALIFY:
• АГРЕССИВНОСТЬ
• AGGRESSION
• Любое проявление нездоровья
• Any evidence of poor health
• Излом/ы хвоста
• Kinked tail
• Вертикальное или горизонтальное гофрирование уха
• Ear corrugation (vertical or horizontal)
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