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Стандарт породы СИНГАПУРА/ SINGAPURA - SIN
ГОЛОВА
Общая форма, форма носа, челюсти и зубы, лоб,
подбородок

15

HEAD
general shape, nose, forehead, jaw and teeth, chin

УШИ
форма, размер и постав
ГЛАЗА
Форма, постав и цвет

10

EARS
shape, size and placement
EYES
Shape, placement and colour

ТЕЛО
Строение, размер, строение костяка
Высота конечностей, форма лап
Хвост и его длина
ШЕРСТЬ
Длина и текстура
Окрас и отметины
КОНДИЦИЯ
ВСЕГО

20

10

15
5
10
5
100

BODY
structure, shape, boning,
Legs and paws – length and shape,
Tail – shape and length
COAT
Length and texture
Color and Markings
CONDITION
TOTAL

добавлено с 01.07.2013

Разрешенные ауткроссы для SIN – none
GENERAL:
Внешне настороженная, подвижная кошка от небольшого до
среднего размера, с мускулистым телом и запоминающимся
лицом с разительно большими глазами и ушами. Интенсивно
тиккированная шерсть даёт приглушенно переливающийся
отлив и должна производить впечатление изысканного
легкого колорирования.
Идеальная Сингапура не похожа ни на какую другую породу.
Это кошка с телом и не длинным, и не тубообразным. Коты
пропорционально крупнее кошек. Сингапура активно
интересуется происходящим вокруг и является прежде всего
дружелюбным, ласковым ручным животным,
пропорционально сложенным и с хорошим здоровьем и
устойчивой психикой.
ГОЛОВА:
Ф о р м а : череп округлой формы в обоих направлениях:
ото лба к затылку и от уха до уха, не куполообразный, не
плоский, с округлым контуром на уровне глаз, сужающимся к
хорошо выраженному брейку подусников и умеренно
короткой, широкой округлой мордочкой с тупым кончиком
носа. Достаточная ширина на уровне глаз и морды в
сочетании с округлыми линиями головы придает
впечатление высоких скул. Линия от переносицы до макушки
гладкая. Правильная форма головы очень важна при
судействе этой породы. У взрослых самцов допускаются
щечки.
П р о ф и л ь : череп c плавными округлыми линиями, с
лёгким коротким изгибом к носу на уровне глаз и с очень
мягким стопом ниже уровня глаз. Прямая вертикальная
линия идет от кончика носа к подбородку.
M u z z l e : средней длины и широкая, с тупым носом.
Брейк подусников должен быть выраженным, но не
излишне. Морда не должна быть тонкой или заостренной,
или «лисьей». Подусники хорошо выражены.
П о д б о р о д о к : хорошо развитый, округлый, не явно
выступающий и не утопленный

revised 01.07.2013

Singapura allowable outcross breeds: none
GENERAL:
Еhe appearance of an alert healthy small to medium sized
muscular bodied cat with a striking face dominated by
noticeably large eyes and ears. The intensely ticked coat
has a muted iridescent quality giving the impression of
refined delicate coloring.
The ideal Singapura cat does not bear a strong resemblance
to any other recognized breed This is not a long-bodied cat,
nor should the torso be tubular. Males are proportionally
larger than females. Singapuras have a lively interest in the
surroundings and are, above all, outgoing, gentle cats,
amenable to handling, well-balanced physically and of
sound health.
HEAD:
G e n e r a l : skull rounded in both directions: front to
back and side to side, not domed, not flat, with rounded
contour at the width at the outer eye narrowing to a
definite whisker break and a medium short, broad rounded
muzzle with a blunt nose. Proper width at the eyes and
through the muzzle will give an impression of “high
cheekbones” when combined with the roundness of the
head. There should be a smooth flow from the nose bridge
over the top of the head. Proper head type is a very
important consideration when judging this breed.
Allowance for jowls in adult males.
P r o f i l e : a rounded skull with a slight short curve to the
nose at the eye level with a very slight stop below eye level.
Straight vertical line goes from the nose tip to a chin.
M u z z l e : The muzzle is medium short in length and is
broad, with a blunt nose. There should be a definite though
not extreme whisker break. The muzzle should not be
slender or pointy, or appear “foxy”. Whisker pods are well
defined.
C h i n : well developed , rounded and not noticeably
receding or projecting.
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УШИ:
Р а з м е р : большие. Настороженные, слегка или средне
заострённые, широко открытые в основании, с глубокой
ушной раковиной. Глубина раковины в основании уха –
важная составляющая общего впечатления большого уха, и
узкое или неглубокое основание нежелательно. Хорошо
выраженное легкое окрашивание опушения уха.
П о с т а в : Постав на средней ширине. Линии внешнего
края ушей поднимаются вверх практически параллельно,
слегка расширяясь кверху.
ГЛАЗА:
Ф о р м а : большие, миндалевидные, широко открытые.
Не выпуклые, и не глубоко посаженные, без впечатления
округлости или ориентального разреза. Размер глаз
подчёркивается черной окантовкой век, окруженной более
светлым контуром и маркингом на лице.
П о с т а в : с расстоянием между глазами не менее одного
глаза, немного раскосые.
Ц в е т : ореховый, зеленый, золотой или медный без
примеси других цветов. Предпочтительно яркие, светящиеся.
Голубые глаза не допускаются.
ШЕЯ:
тенденция к короткой и мускулистой шее.
ТЕЛО:
С т р о е н и е : от маленького до среднего, не сбитое и не
поджарое. Умеренно приземистое и мускулистое тело,
крепкое на ощупь, особенно в зоне шеи и грудной клетки,
конечности и корпус формируют квадрат. Туловище не
сбитое, но крепкое. Грудная клетка округлая, спина слегка
аркообразная. Сингапура – кошка мускулистая, но не толстая,
и излишний вес нежелателен.
КОНЕЧНОСТИ И ЛАПЫ:
крепкие и мускулистые в верхней части, сужающиеся более
изящной нижней части с маленькими аккуратными
овальными лапами.
ХВОСТ:
хвост довольно короткий, едва достает лопаток, если вытянут
вдоль тела. Скорее изящный, но не слишком
хлыстообразный. Кончик хвоста тупой.
ШЕРСТЬ:
Д л и н а / т е к с т у р а : тонкая, очень короткая,
шелковистая, очень плотно прилегающая к телу.
Пружинящая или плюшевая шерсть считается недостатком.
Шерсть длиннее вдоль спины, там, где самый контрастный
тиккинг.
О к р а с : тиккированный табби; разрешенный окрас только
сепия агути, темно-коричневый тиккинг на подшерстке цвета
старой слоновой кости в сторону желтоватого тона.
Холодные или сероватые оттенки нежелательны, но
допускаются у котят, т.к. теплый тон развивается с возрастом.
Каждый волос имеет по крайней мере два темных кольца,
перемежающихся светлыми кольцами. Ближе к коже светлая
зона волоса, а кончик всегда темный. Предпочтителен окрас
теплых, насыщенных, слегка затенённых, богато
тиккированных тонов с контрастным маркингом. Шерсть
между ушами на макушке может быть тёмной, но при этом
тиккированной. Кончик хвоста темно-коричневый, темный
цвет может переходить от хвоста на верхнюю часть корпуса
по позвоночнику. Темная полоска по хребту НЕ является

EARS:
S h a p e : large with an alert appearance, slightly to
moderately pointed, wide open at the base with a deep ear
cup. The deep cupping of the base of the ear leather is an
important contributor to their large appearance, and a
narrow or shallow base is undesirable. Definite light colored
ear furnishings.
P l a c e m e n t : Set is medium broad. Outer lines of the
ear to extend upward at an angle slightly wide of parallel.
EYES:
S h a p e : large, almond shaped, held wide open. Neither
protruding nor recessed, giving neither a rounded nor
oriental appearance. The eye size is accented by a darker lid
skin encircled by a light-colored area.
P l a c e m e n t : set not less than an eye width apart, a
little bit slanting.
Colour: hazel, green, gold or copper with no other tinge
permitted, preferably brilliant, luminous. Blue eyes are not
permitted.
NECK:
tends toward short and muscular.
BODY:
S t r u c t u r e : small to medium overall size cat, neither
cobby nor rangy. Moderately stocky and muscular body,
solid to the feel especially through the neck and chest, legs
and floor to form a square. Mid-section not tucked but firm.
Chest rounded, back slightly arched. A Singapura is
muscular, but should not be a fat cat, and excess weight is
undesirable.
LEGS AND PAWS:
heavy and muscular at the upper part, tapering to a fine
lower leg boning with small short oval feet.
TAIL:
Fairly short, length to be short of the shoulder when laid
along the torso.
Tending towards slender but not whippy. Blunt tip.
COAT:
L e n g t h / T e x t u r e : fine, very short, silky texture,
lying very close to the body. Springy or plush coat a fault.
Coat is longest at the spine where the ticking is most
intense.
C o l o r : Ticked tabby; sepia agouti only, color to be dark
brown ticking on a warm old ivory ground color tending to
yellow tones.
Coldness and gray tones are not desirable, but allowance
may be made for kittens because warmth generally
improves with age.
Each hair to have at least two bands of dark ticking
separated by light bands. Light next to the skin and a dark
tip. The preferred color effect is of a warm, glowing, lightly
shaded, richly ticked cat with strongly contrasting markings.
Space between ears can be dark but must be ticked.
Dark seal brown tail tip with color extending back toward
the body on upper side. Dark spine line is not a fault.

_____________________________________________________________________________
ASC стандарт 2013, Сингапура
SIN
ASC’ standard 2013, Singapura

ASC стандарт 2013, Сингапура
SIN
ASC’ standard 2013, Singapura
_____________________________________________________________________________

недостатком. Морда, подбородок, грудь и подбрюшье
имеют цвет небелёного муслина. Внутренние части тела
обычно не имеют тиккинга. Полосы допускаются только на
внутренних поверхностях передних конечностей и на голенях
задних. Полосы на внешних поверхностях передних ног
являются недостатком. У котят допускается неокончательно
сформированный тиккинг и более длинная шерсть. Шерсть
между пальцами на лапах должна быть темно-коричневой.
Р и с у н о к н а л и ц е : темные линии от бровей и
внешнего угла глаза, темные линии от внутреннего угла глаза
вдоль линии носа (как у гепарда), желательно некоторое
затемнение на скулах. Обводка глаз, губ, точки выхода усов,
обводка носа должны быть темно-коричневыми.
Допускается только отчетливая табби отметина в виде буквы
«М» на лбу.
П и г м е н т а ц и я н о с а : от светлого до темнолососевого цветов.
П о д у ш е ч к и л а п : розовато-коричневые. Лососевые
(темно-розово-коричневые) тона на ушах и переносице
желательны и НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕДОСТАТКОМ.
ПРИМЕЧАНИЯ
 Животное не должно быть маленьким или утончённым.

Самцы могут быть значительно крупнее, настолько, насколько это
не нарушает пропорций тела

Сфинксы – ласковые, живые, умные и общительные
НЕДОСТАТКИ
Окр ас и р ису но к:

Холодные или доминирующие серые тона шерсти,

серый подшерсток ближе к коже,

полосы на внешних поверхностях передних конечностей

Отсутствие окантовки носа

Отсутствие полос на внутренних поверхностях передних лап.
Ш ерсть:

Пружинящая или плюшевая шерсть
Глаза:

Выступающие глаза
Го ло ва:

Слишком короткая морда

Более выраженный прогиб переносицы, чем лёгкий стоп
НЕДОСТАТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ
СЕРТИФИКАТА
Окр ас и р ису но к:

Белая пятнистость,

кольца на хвосте,

отсутствие тикинга на голове,

замкнутое «ожерелье» или «браслеты» на ногах,

любые окрасы кроме сепия агути

Отсутствие тикинга (сплошной окрас)

Пигментация подушек лап или окрас кончика хвоста,
несоответствующий окрасу сепия
Глаза:

Слишком маленькие глаза

Голубые глаза
Уши:

Слишком маленькие уши
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ---АГРЕССИВНОСТЬ

Muzzle, chin, chest and underside to be the color of
unbleached muslin. Underside of body usually appears
unticked. Cat to show some barring on inner front legs and
back knee only.
Barring on the outer front legs is a fault. Allowance to be
made for undeveloped ticking or longer coat in kittens. Hair
between toes to be dark brown.
F a c i a l m a r k i n g s : dark lines extending from
brows and outside corner of eyes, dark lines extending
downward alongside nose bridge from inner corner of eyes
(cheetah lines), and cheekbone shading are all desirable.
Eyeliner, lips, whisker apertures, nose liner to be dark
brown. A definite tabby "M" is the only forehead pattern
allowed.
N o s e l e a t h e r : pale to dark salmon.
P a w P a d s : rosy brown. Salmon tones to the ears and
nose bridge are desirable and NOT a fault.
REMARKS
A cat should not be small or dainty
Males may be significantly larger, as much as it doesn’t distort
body proportions

Sphynx are tender, lively, clever and sociable cats.
FAULTS
Co lour and patter n:

Сoldness or dominant gray tones in the coat,

gray undercoat next to the skin,

barring on outer front legs, necklaces

lack of nose liner.

lack of underside front leg barring
Co at:

springy or plush coat
Eye s:

protruding eyes
He ad :

too short muzzle,

anything more than a slight indentation as a nose stop
FAULTS PRECLUDING THE CERTIFICATE



Co lour and P attern :

White spotting

Rings on tail

Absence of a ticking on the head

Necklaces or bars on legs

Colours other than sepia agouti

Lack of any ticking (a solid cat)

Paw pad or tail tip color inconsistent with sepia category
Eye s:

Too small eyes

Blue eyes
Ear s:

Too small ears
DISQUALIFICATION - AGGRESSIVENESS
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