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Племенное положение 

Клуба Любителей Кошек «ЭЛИТА» 
г.Новый Уренгой 

 
(по Положению WCF) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной задачей племенной работы является повышение качества поголовья признанных 

пород в рамках WCF, а также отечественных и экспериментальных пород по стандартам WCF.  

  Племенную работу ведут Племенная комиссия клуба (далее - ПК) и ПК клубов-филиалов в 

соответствии с данным Положением. Племенная работа ведется по Основной (Главной) Племенной и 

Экспериментальной Племенной книгам.  

  По усмотрению ПК клубов-филиалов могут вноситься некоторые уточнения и дополнения в 

Положение (по представлению на ПК клуба). 

ПК осуществляет:  

- общее руководство и координацию племенной работы и контроль за соблюдением правил и 

стандартов;   

- вносит изменения и дополнения в данное Положение;  

- утверждает сроки и форму отчета о племенной работе клубов-филиалов (список питомников, 

чемпионов породы и т.п.)  

- проводит периодические консультации, семинары, а также контроль за ведением племенной 

документации  

 

ПЛЕМЕННАЯ КОМИССИЯ КЛУБА  

 

ПК клуба:  

- ведет работу на основе данного Положения, Привил проведения выставок и стандартов WCF;  

- регистрирует кошек в племенных книгах;  

- выдает документы о происхождении;  

- осуществляет подбор пар и отбор племенных кошек;  

- оформляет сертификаты на породу и на титульные звания;  

- самостоятельно выбирает метод разведения (плановый или консультативный); 

- утверждает сроки и форму отчёта о племенной работе питомников.  

 

ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ  

 

В основную племенную книгу заносятся животные, имеющие чистопородное происхождение, 

по крайней мере, в 4-х поколениях.  

Котята, имеющие пороки, получают родословную с пометкой: "без права племенного 

разведения".  

В экспериментальную племенную книгу заносятся животные:  

- ведущие свое происхождение от межпородного скрещивания;  

- от производителей без родословных (сертификат, регистрационная карта);  

- не исполнившие условия основной племенной книги;  

- новые варианты породных групп;  

- получившие "отлично" в классе новичков.  

Разведение персидской, колор-пойнт, сиамской, ориентальной пород разрешается только при 

наличии чистокровной родословной.  

Разведение пород Норвежская лесная и мэйн-кун (и некоторых других по усмотрению ПК) 

разрешается только при наличии родословной клубов Европы и США.  

Племенные книги ведутся клубом на языке страны или на двух языках (русском и английском).  

Клички импортированных кошек как из стран СНГ, так и Европы и США пишутся на языке оригинала.  

 

ПЛЕМЕННАЯ ПРИГОДНОСТЬ  

 

Разведение кошек должно быть организованно так, чтобы каждый питомник и клуб-филиал 

располагал породистыми, здоровыми кошками, удовлетворяющими мировым стандартам.  
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Оценка племенной пригодности кошек, их отбор и подбор являются одним из основных 

мероприятий племенной работы, и представляет собой комплексную оценку кошек по экстерьеру, 

происхождению и потомству.  

К племенному разведению допускаются животные не моложе 12 месяцев и не старше 10 лет. 

Ответственный за племенное разведение клуба имеет право сократить сроки племенной деятельности 

животных в зависимости от состояния их здоровья или увеличить их в связи с высоким племенным 

уровнем и незаменимостью для данной породы. В особых случаях по усмотрению фелинолога клуба 

возможен допуск животных к разведению с 10 мес. возраста. 

Племенными животными являются те коты и кошки, которые: 

- соответствуют требованиям стандарта по экстерьеру, получили на выставках оценку “отлично” (для 

кошки) и Чемпиона породы (для кота) – по WCF (ПК клуба принимает решения по допуску котов, не 

имеющих титул Чемпиона породы);  

- способны оставлять племенное потомство с отличной наследственностью;  

- отвечают ветеринарным требованиям.  

Основанием для выдачи направления на вязку является:  

- родословная (не менее 4-х рядов предков);  

- оценка в открытом классе: для кота не ниже "Чемпион" (см. выше), для кошки не ниже "Отлично".  

Примечание: при получении оценок ниже указанных, племенная комиссия вправе решить 

вопрос о пробных вязках с учетом родословных кошек (3 пробные вязки: вторая и третья по 

достижении котятами первой вязки 6-ти месяцев и оценок не ниже "Отлично" и "Очень хорошо", при 

этом выдается родословная Экспериментальной племенной книги).  

Оценки в открытом классе для получения допуска действительны один год, а для "Чемпионов" 

- два года. Более высокие титулы являются пожизненными. Действительными являются оценки всех 

экспертов полученные на выставках имеющих регистрацию WCF или от экспертов, имеющих 

лицензию WCF. Для участия в выставках других выставочных систем (кроме FIFE, имеющей договор о 

взаимопризнании оценок с WCF) необходимо письменное разрешение клуба.  

Допуск животных к племенной работе может быть прекращен в любой момент племенной 

комиссией, если при осмотре помета замечены пороки, ведущие к исключению из племенной работы: 

- сильный перекус (более 5-ти мм.);  

- сильная аномалия положения зубов и челюстей;  

- сильное образование колец в окраске глаз;  

- "узел" или "излом" на хвосте, другие деформации скелета;  

- нарушения скелета врожденного характера (волчья пасть, полидактия, дисплазия, срастания);  

- крипторхизм (старше 12 месяцев);  

- глухота, слепота, косоглазие, аномалии век, "рыбий глаз";  

- сильное отступление от стандарта окраса;  

- косметические операции для скрытия пороков;  

Недостатками, не ведущими к снятию с племенного разведения, являются:  

- легкий перекус;  

- легкая аномалия зубов;  

- легкое образование колец в окраске глаз;  

- легкое отступление от стандарта окраса.  

Примечание: в случае высокой ценности для породы животные, имеющие данные недостатки, 

должны спариваться друг с другом для очистки генотипа путем перевода вредных мутаций в 

гомозиготную форму. Если пороки проявились в процессе развития, разрешение на племенную работу 

также может быть снято. 

СПАРИВАНИЕ  

Для получения жизнеспособного поколения от одной кошки допускается получать два помета в 

календарный год при перерыве не менее 4-х месяцев. Минимальный перерыв между выкидышем или 

гибелью котят и очередным спариванием составляет два месяца.  

Племенная комиссия вправе отклонить сроки вязки, основываясь на состоянии здоровья кошки.  

В календарный год кот может получить до 36 вязок. Интервал между вязками не менее 10 дней.  

Не допускается самовольное близкородственное скрещивание (отец - дочь, брат - сестра). 

Разрешение на тесный имбридинг дает племенная комиссия.  

Владелец кошки может самостоятельно выбирать производителя для вязки (при 

предоставлении выбора из нескольких вариантов по направлению ПК). Племенная комиссия дает 

разрешение на вязку или обосновывает свой отказ. При разрешении вязки выписывается направление, 

которое оплачивается владельцем кошки по установленным расценкам. Направление выписывается до 
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вязки и, при необходимости, указывается срок его действия. При отсутствии указанного срока 

направление действительно в течение 3-х месяцев.  

В одну течку кошка может быть повязана только одним котом.  

Владелец кошки предъявляет владельцу кота направление на вязку, оплаченное и подписанное, 

ветсправку или ветеринарный паспорт (обязательно).  

Направление на вязку остается у владельца кота и сдается в клуб на момент первой актировки.  

При несоблюдении данного пункта клуб никакой ответственности за последствия вязки и 

расчет за вязку не несет.  

Владелец кота вправе отказать в вязке при отсутствии документов на вязку, явных признаках 

болезни кошки, наличии наружных паразитов у кошки, доставлении кошки без предупреждения.  

Владелец кошки вправе пропустить вязку и взять другое направление в случае:  

- плохого состояния кота-производителя;  

- неплодотворной вязки.  

После покрытия кошки владельцы обоих животных подписывают акт о условиях оплаты вязки, 

который сдается на втором актировании. В случае отсутствия такого документа клуб ответственности 

за оплату вязки не несет.  

Владелец кота обязан создать условия для вязки, обеспечить содержание, уход и кормление 

кошки и проконтролировать вязку. При нахождении кошки более 3-х дней, владелец кота может по 

согласованию с владельцем кошки потребовать продукты или оплату за них.  

Для получения разрешения на вязку с котом из другого клуба необходимо представить в 

Племенную комиссию копию родословной ( ксерокопию ), копии оценок и титульных сертификатов (и 

наоборот).  

Одно направление и один акт вязки действительны на одно спаривание, независимо от того, 

было ли оно плодотворным или нет. При необходимости повторного покрытия (в случае холостой 

вязки) направление выдается не менее чем через 30 дней после вязки.  

 

ПОТОМСТВО  

 

Владелец окотившейся кошки обязан поставить об этом в известность владельца кота и ПК 

клуба в 3-хдневный срок. В случае заявления помета по вине заводчика более чем на 7 дней помет не 

актируется и документы не выдаются.  

На актирование предъявляются все котята. В случае гибели котят от актирования заводчик 

обязан сообщить о их гибели в 3-х дневный срок и предоставить ветеринарное заключение о смерти, в 

противном случае расчет с владельцем кота производится по количеству котят при рождении. В случае 

гибели котят после 2-го актирования расчет идет по количеству котят 2-го актирования (если 

проводится первое актирование).  

Первое актирование проводится на 5 - 9 день рождения котят, только в клубе, где 

зарегистрирована кошка (по решению ПК первое актирование может не проводиться). 

Котят с различными физическими недостатками следует усыплять.  

В актировании указываются явные пороки. Спаривания, результатом которых являются 

пороки, не должны повторяться. При трехкратном повторе одних и тех же пороков у пометов данной 

кошки при вязках с разными котами, кошка снимается с разведения (аналогично для кота).  

Основанием для продажи является второе актирование, производимое от 50 до 60 дней со дня 

рождения котят. Комиссия может разрешить продажу котят или отложить второе актирование в связи с 

физическим состоянием помета.  

Лица, приобретающие котят, составляют акт о продаже. Клуб не несет ответственности за цену, 

условия продажи и расчета между продавцом и покупателем.  

Основанием для выдачи родословной служит свидетельство о рождении котенка, которое 

выдается на второй актировке и оплата установленного тарифа. Заводчик сам оплачивает оформление 

свидетельств о рождении котят и актирования помета. Родословная выдается в течение 12 месяцев при 

наличии свидетельства о рождении. Заводчик может сам выкупить родословные по льготному тарифу.  

В случае утери родословной составляется заявление об утере и по решению ПК выдается 

дубликат ( с уплатой двойного тарифа ).  

Обмена утерянных родословных клубов СНГ осуществляются по решению ПК.  

Котята, родившиеся в результате спаривания кота и кошки пород одного типа, но с различной 

длиной шерсти:  

- персидских и экзотических;  

- сиамских и балинезийских;  

- абиссинских и сомалийских  
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и унаследовавших промежуточный вариант шерсти, получают документы с номером окраса по 

короткошерстной породе с пометкой.  

Котята нестандартных окрасов получают документы с номером окраса с добавлением индекса 

“var”. 

 

КЛУБНЫЕ УСЛОВИЯ ВЯЗКИ.  

 

Расчет заводчика и владельца кота проходит по следующим правилам:  

- при рождении в помете одного котенка, владелец кота получает 1/3 его стоимости;  

- при рождении двух котят - 1/3 стоимости двух котят;  

- трех и более - одного котенка по выбору владельца кота или 100% его стоимости (оговоренной при 

подписании акта вязки).  

У владельца кота, имеющего более низкий выставочный титул, чем у кошки - право второго 

выбора.  

По договоренности с заводчиком владелец кота может выкупить котенка первого выбора, 

доплачивая соответственно его стоимость.  

По желанию владельца кота, он может назначить договорную цену вязки. Цена оплачивается 

до вязки или на момент рождения потомства. В случае, если кошка не повязалась, а вязка была 

оплачена производится повторное бесплатное покрытие или возвращается 75% стоимости вязки. Если 

повторная вязка также оказалась безрезультатной, владельцу кошки возвращается 50 % стоимости. В 

этих случаях, при рождении котят владелец кота не имеет права на алиментного котенка.  

 

РОДОСЛОВНЫЕ  

 

Родословная Главной Племенной книги свидетельствует о наличии 4-х полных рядов предков и 

является единственным свидетелем о чистокровности животного. Каждая кошка, занесенная в ПК, 

имеет родословную с номером главной ПК.  

Кошка с известным происхождением, занесенная в Экспериментальную ПК, получает 

родословную с номером ЭПК.  

Родословные оформляются в секретариате племенных книг и содержат данные о животном - 

кличку, породу, окрас, пол, дату рождения, а также данные о четырех рядах предков с указанием их 

кличек, окрасов, номеров родословных первых двух рядов предков. Правильность заполнения 

родословной заверяется печатью и подписью секретаря или председателя ПК.  

Клички и титулы предков, а также буквенные обозначения родословных заносятся на языке 

оригинала.  

Родословная является официальным документом. Зачеркивания и исправления в ней без 

соответствующего разрешения секретариата ПК и заверения печатью делают ее недействительной. 

После оформления родословной установленные для котят клички изменятся не могут.  

Родословная при продаже взрослого животного передается ее новому владельцу бесплатно. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ КОТЕНКА (МЕТРИКИ)  

 

Заводчики после второго актирования помета получают в клубе свидетельства о 

происхождении на каждого котенка (единого образца для всех клубов-филиалов).  

Свидетельство о происхождении содержит необходимые сведения о родителях котенка.  

Свидетельство о происхождении со временем, но не позднее 1 года заменяется на родословную ПК или 

ЭПК.  

Если хотя бы один из родителей котенка не занесен в племенную книгу, замена свидетельства о 

происхождении на родословную происходит только по достижении котенком 10 месяцев и получении 

на выставке оценки не ниже “очень хорошо”. 

 

ПИТОМНИКИ 

 

Питомники WCF регистрируются только при клубе – основном члене WCF. 
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ЗАВОДЧИКОВ И ПИТОМНИКОВ WCF.  

 

Все питомники, зарегистрированные в WCF и заводчики, принадлежащие к клубам WCF, 

обязаны соблюдать санитарные нормы и правила содержания животных, принятые в стране и 

отвечающие международным стандартам. А именно: питание, содержание, забота о здоровье.  

Животные проявляющие любые признаки заболевания, должны немедленно получить 

квалифицированную ветеринарную помощь. Это рассматривается как элементарные, минимальные 

условия содержания животных.  

Детализированные правила работы питомников, содержания и племенного разведения, 

животных должны быть разработаны и прописаны для каждой страны, в которой представлены клубы 

WCF, не противоречащие законам данной страны. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ПИТОМНИКА 

 

1. Питомник регистрируется при подаче заявления заводчика за подписью руководителя клуба 

WCF и печатью. Название питомника регистрируется на любом из трех международных 

языков WCF (английский, французский, немецкий) или на русском языке с транслитерацией 

названия на латиницу.  

2. Для регистрации питомника необходимо:  

o наличие хотя бы одного племенного животного женского пола;  

o наличие у заводчика навыков племенной работы (рекомендации руководителя клуба 

или секции породы, законченные курсы селекционеров (заводчиков) по стандартам 

WCF и т.п.)  

o заполненная анкета для регистрации питомника с 3мя вариантами названия  

o оплата за номерной сертификат, вносимый в реестр – 10 евро  

3. Название питомника может состоять из одного или двух слов и не должно превышать 15 

символов, включая пробелы. Не разрешается использовать уже зафиксированные названия, как 

в СНГ, так и за рубежом в различных выставочных системах. Взаимозачет названий 

питомников, зарегистрированных в других выставочных системах возможен с 

предоставлением копии регистрационного свидетельства, подтверждающего данное название.  

4. Название фиксируется в соответствующем сертификате.  

5. Название питомника присваивается всем родившимся в нем котятам, независимо от породной 

принадлежности кошки и заносится в Единый реестр WCF.  

6. Название питомника (заводская приставка) присваивается пометам лишь при соблюдении 

заводчиками правил племенной работы, своевременной уплате тарифов и взносов.  

 

ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ПИТОМНИКА 

 

1. Название питомника ставится в кличке животного как префикс (перед кличкой) или как 

суффикс (после клички) по усмотрению заводчика и в соответствии с правилами правописания.  

2. Использование названия питомника для пометов, полученных от производителей, не 

принадлежащих данному питомнику категорически запрещается.  

3. Животные, приобретаемые в питомник, могут пройти перерегистрацию в клубе и разместить 

название питомника в качестве приставки к своему основному имени как суффикс (после 

клички животного с приставкой “OF”). При этом полная кличка животного не должна 

превышать 35 символов, включая пробелы. Изменение кличек животных, которые уже имеют 

оформленный титул на неизмененную кличку, или от них был зарегистрирован помет на 

неизмененную кличку – невозможно.  

4. Оформление пометов и направлений на вязку производителей внутри одного питомника 

оформляется в общем порядке. Самостоятельное оформление пометов заводчиком возможно 

по усмотрению племенной комиссии клуба.  

5. Владелец питомника имеет право учреждать на выставках клуба специальные призы и 

награды, которые вручаются лично наградной комиссией клуба на основании заявления 

учредителя (призы и награды предоставляются учредителем).  

6. Владелец питомника при технической возможности имеет приоритетное право на размещение 

рекламы в каталогах выставок клуба (реклама по установленным расценкам).  

7. Иметь штамп и факсимильную печать, символику, утвержденную клубом, зарегистрированные 

в соответствии с законодательством РФ.  

8. Самостоятельно подбирать пары производителей.  
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ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ПИТОМНИКА 

 

1. Содержать животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами.  

2. Гуманно обращаться с взрослыми особями и их потомством.  

3. Не нарушать правил спаривания и допуска к племенному разведению. Разрешенное количество 

зарегистрированных пометов – 3 за 2 года. Допустимый срок для спаривания старше – 10 

месяцев. Максимально допустимый возраст для спаривания – 6 лет. По решению племенной 

комиссии клуба максимальный возраст, допустимый для спаривания может быть продлен до 8 

лет, с учётом состояния здоровья производителя.  

4. Применять гуманные методы безболезненного усыпления в случае ветеринарной 

необходимости.  

5. Сообщать в клуб о случаях рождения животных с аномалиями и дефектами.  

6. Правильно вести книгу племенной работы питомника. Не реже 1 раза в месяц предоставлять ее 

в клуб.  

7. Выставлять своих производителей и их поголовье на выставках WCF.  

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПИТОМНИК 

 

Коллективный питомник имеет руководителя, на которого регистрируется питомник и который 

является держателем свидетельства о регистрации и сертификата питомника. Количество членов 

коллективного питомника не ограничивается. Ответственным за деятельность питомника является 

лицо, на которое зарегистрирован питомник.  

Прием новых членов в коллективный питомник, регулирование отношений между членами и 

условия выхода из членов коллективного питомника определяется договорами, заключаемыми между 

руководителем питомника и совладельцами.  

Во всем остальном действия членов коллективного питомника подчиняются настоящему 

положению в полной мере. 

  

ПРАВА КЛУБА 

1. Проверять деятельность питомника в любое время без предварительной договоренности с 

владельцем.  

2. Проверять состояние производителей и потомства без договоренности с владельцем.  

3. Лишать заводчика права получения родословных в случае неудовлетворительного качества 

потомства, или неудовлетворительного ветеринарного и санитарного состояния питомника.  

4. При нарушении Племенного Положения клуба, данного Положения, Устава клуба и других 

нормативных документов владельцем питомника - питомник может быть закрыт, оштрафован 

либо закрыт навсегда с занесением в "черный список" и сообщением об этом по клубам и 

ассоциациям (в случае коллективного питомника это касается только члена - нарушителя).  

 

 

 


