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Часть А - Определения 

A.1 – АССОЦИАЦИЯ: 

 Cat Breed Association CBA – Федерация Породистых Кошек 

A.2 – ВЗРОСЛЫЙ КОШКА: 

Кошка, который является 10 месяцами или больше. 

A.3 – КОТЯТ: 

Кошка, который моложе чем 10 месяцев. 

A.3.1 – КОТЯТ 3-6 МЕСЯЦЕВ: 

Котёнок, которому не менее 3-х месяцев, но и не больше 6-ти месяцев, является котенком , не одним днем больше или 

меньше. 

A.3.2 – ЮНИОРЫ 6-10 МЕСЯЦЕВ: 

Котёнок, которому не менее 6-ти месяцев, но и не больше 10-ти месяцев, является юниором, ни одним днем больше 

или меньше. 

A.4 – BABY: 

Котёнок, которому не менее 10-ти недель, но и не больше 3-х месяцев. 

A.5 – КАСТРАТ: 

Кастрированный кот или стерилизованная кошка. 

A.6 – НОВИЧОК: 

Кошка в возрасте не менее 6-ти месяцев без родословной, которая участвует в выставке в классе новичка. Она может получить 

оценку "отлично" или меньше, без присуждения места. Чтобы быть зарегистрированной в реестре (RIEX) и получать 

родословную, кошка должна получить оценку "отлично" (EX) и подпись второго судьи на оценочном листе. 

A.7 – ВЕТЕРАН: 

Кошка, который больше чем 8 лет. 

A.8 – ПОРОДА, ПРИЗНАННАЯ CBA: 

Любая порода кошек, которая признана CBA для разведения и выставок. 

A.9 – ПОРОДА, ПРИНЯТАЯ CBA: 

Любая порода кошек, которая признана другой ассоциацией, признаётся CBA для выставок и титулов, но после решения 

Расширенного Правления. Также так называемые “временные породы” приняты, но они не могут получить никакого титулов. 

A.10 – ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОШКА: 

Кошка, родословная которой имеет регистрационный номер, данный клубом-членом CBA или имеющим договор о 
сотрудничестве . 

A.11 – ВЫСТАВКА: 

Выставка СВА, которая лицензирована СВА для проведения традиционного судейства, для СВА-Рингов или (и)  Элит Рингов 

. 

A.11.1 – ОДНОДНЕВНАЯ ВЫСТАВКА: 

Выставка СВА, которая длится один день, в течение которого одна кошка может оцениваться только одним судьёй  и 

может получить только одну оценку в оценочном листе судьи за этот день. 

A.11.2 – ДВЕ 1-ДНЕВНЫХ ВЫСТАВКИ: 

A Выставка СВА, которая длится два дня, в течение которого одна кошка может пройти судейскую экспертизу два раза 

(один раз за день) и может получить две оценки в оценочных листах двух судей, но не более (1 лист судьи в каждый день). 

A.11.3 – СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА: 

Лицензированная выставка, которая организована клубом(ами) СВА совместо с другими Федерациями. 

A. 11.4 – МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА: 

A Лицензированная выставка, которая организована клубом СВА, на которой судьи могут присуждать все титулы согласно 

выставочным классам. 
 

A.11.5 – ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА: 

Выставка, организованная в одной стране двумя или тремя клубами по разрешению Расширенного Совета СВА, 

на которой один из титулов считается полученным на другом континенте или в другой стране. Требуется специальная 

лицензия, выданная Расширенным Правлением. Всемирная выставка (WS = World Show) может проводиться не чаще 

одного раза в год в каждой стране. 

A.12 – МЕНЕДЖЕР ВЫСТАВКИ: 

Лицо, которое несёт ответственность за выставку, назначаемое клубом-организатором. 

A.13 – КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ: 

A Буклет, напечатанный клубом-организатором, в котором лицензия выставки должна быть напечатана на первой странице, а 

имена Президента и Членов Расширенного Совета СВА и Организаторов выставки должны быть напечатаны на первых 

страницах. В основной части каталога должны быть номера, под которыми кошки участвуют в выставке, их даты рождений и 

полные имена, имена родителей, имена экспонентов и владельцев кошек, наименование породы, цвет и пол кошек и их 

выставочный класс. Другие страницы каталога содержат всё, что решит клуб-организатор: рекламу спонсоров, описания пород 

и т.д. 

A.14 – ЭКСПОНЕНТ: 

Владелец или его агент, который выставляет кошку. 

A.15 – СТЮАРД: 

Лицо, которое работает на лицензируемой выставке СВА, доставляющий кошек на стол судьи, представляющий 
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кошек судье и работает на "Best in Show". 

A.16 – СВА - РИНГ: 

Ринг выставки СВА, где судья выбирает и бытает 10 лучших кошек в максимуме среди участников. Есть три СВА- ринга: 

взрослые, котята (3-10 месяцев) и кастраты. Первые два победителя могут участвовать Элит-ринге. 

A.16.1 – СВА ЭЛИТ- РИНГ: 

Элит-ринг включает только кошек, которые получили 1-е или 2-е места в СВА – рингах все вместе, взрослые , кастраты, 

котята-юниоры.  Победитель получает титул “ELITE“ , который пожизненно включается в родословную всех его 

потомков. 

A.17 – РИНГ: 

Выставка с американским или австралийским суждением в рингах. Один судья судит и оценивает всех котов выставки в ринге. 

Ринга отделены для взрослых, для котят и кастриратов. Есть AB - ринги и ринги по породам  (группам пород). AB = все породы 

A.18 – ТРАДИЦИОННОЕ СУДЕЙСТВО: 

Традиционное судейство является таким типом судейства, когда кошки представляются на стол судьи и судятся одним 

судьёй, который пишет оценочный лист. 

A.19 – СУДЬЯ СВА: 

Судья, который соответствует всем требованиям СВА, чтобы быть зарегистрированным и лицензированным в 

качестве судьи СВА. 

   A.19.1– СУДЬЯ СВА ПО ВСЕМ ПОРОДАМ(AB) 

   Судья, который выполнил все требования СВА, чтобы быть зарегистрированным и лицензированным в качестве судьи СВА  

    для    всех категорий шерсти. 

   A.19.2– СУДЬЯ CBA ДШ КАТЕГОРИИ(LH) 

   Судья, который выполнил все требования СВА, чтобы быть зарегистрированным и лицензированным в качестве судьи СВА 

   для   Длинношерстный категории шерсти. 

  A.19.3– СУДЬЯ СВА  ПДШ КАТЕГОРИИ(SHL) 

Судья, который выполнил все требования СВА, чтобы быть зарегистрированным и лицензированным в качестве судьи СВА 

для Полудлинношерстный категории шерсти. 

A.19.4– СУДЬЯ CBA  КШ КАТЕГОРИИ:(SH)(HH) 

Судья, который выполнил все требования CBA, чтобы быть зарегистрированным и лицензированным в качестве судьи CBA 

для Короткошерстный категории шерсти. 

A.19.5– СУДЬЯ CBA  СОКШ КАТЕГОРИИ:(SOSH) 

Судья, который выполнил все требования CBA, чтобы быть зарегистрированным и лицензированным в качестве судьи CBA 

для Сиамо-ориентальным короткошерстный категории шерсти. 

A.20 – ГОСТЕВОЙ СУДЬЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ CBA: 

Судья, принадлежащий к другой ассоциации, федерации / другому клубу, который не член CBA , который соответствует всем 

требованиям, и который лицензирован президентом CBA.   

A.21 – ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СУДЬИ: 

Форма, представленная судье клубом, которую заполняет судья и который описывает кошка, которая представлена на 

судейство, например: достоинства и недостатки в соответствии со стандартом породы, классификация и свидетельство, если 

она им соответствует. 

A.22 – УЧЕНИК СУДЬИ: 

Член клуба СВА или клуба ,с которым есть договор о сотрудничестве, который сдал предварительный экзамен и 

выполнил все требования СВА, чтобы проходить обучение по определенной категории шерсти (длинношерстные, 

полудлинношерстные, короткошерстные или сиамо-ориентальные короткошерстные) и стать судьёй. 

A.23 – ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

Есть две главных категории: 

Длинношерстные: категории шерсти Длинношерстный и Полудлинношерстный 

Короткошерстные: категории шерсти Короткошерстный(Бесшерстные включены) и Сиамо-ориентальным короткошерстный. 

A.24 – КАТЕГОРИИ ШЕРСТИ: 

ДШ: Длинношерстные 

ПДШ: Полудлинношерстные 

КШ:Короткошерстные(бесшерстные включены) 

СОКШ: Сиамо-ориентальные короткошерстные 

БШ: Бесшёрстные 

 

Часть B – Организация выставок 

B.1 – Выставки 

B.1.1 –Международная  выставка 

Каждый действительный член СВА или клуб , имеющий с СВА договор о сотрудничестве, имеет право 

организовать международные выставки  в своей собственной стране или в стране, где не существует 

клуба-члена СВА. Незарегистрированным в СВА клубам не разрешается организовывать любые выставки 

от имени СВА. 

B.1.2 – Выставки в стране, где уже существует член СВА 

Если клуб СВА хочет организовать выставку в другой стране или в другом городе, где уже существует по 

крайней мере один клуб СВА, этот член должен дать своё согласие или организовать вместе с этим клубом 

выставку. 

B.1.3 – Объединенные выставки (Совместные  выставки) 
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Не разрешается проводить выставки СВА совместно с другой организацией / другими клубами, не 

являющимися членами СВА или не имеющими с СВА договор о сотрудничестве без разрешения 

Правления . Чтобы организовать совместную выставку член СВА должен внести предложение в 

Правление СВА не менее чем за 6 месяцев до даты проведения выставки. Такая выставка может быть 

организована только с разрешения Правления. 

Выставки СВА, проводимые совместно с другой организацией Non-СВА, или выставки, проводимые 

организациями, не входящими в СВА, в один и тот же день на тех же выставочных площадках, с 

отдельными или совместно используемыми каталогами и отдельными или совместными выставочными 

плакатами с отдельными Или совместными судьями, а также с отдельными или совместными BIS, 

являются совместными выставками (совместные выставки). 

 

Чтобы организовать совместную выставку, член СВА должен подать заявку в Правление не менее чем за 

6 месяцев до даты выпуска. Член СВА, который хочет провести совместное шоу, должен запросить 

разрешение от Правления минимум за 6 месяцев до даты выставки. 

 

Выставки СВА, проводимые на той же выставочной площадке в тот же день или в тот же уикенд, но не 

имеющие совместной рекламы, совместных плакатов, совместных каталогов или совместных надписей, не 

считаются совместным представлением. 

 

Совместные шоу с ассоциациями, которые  приглашают судей, которые находятся под отсрочкой или чья 

лицензия была отозвана СВА, не допускаются. Уже выпущенные лицензии на совместные шоу теряют 

силу, если это происходит. 

 

B.1.4 – Выставки 3 оценки в 2 дня 

Такие выставки требуют специального разрешения Правления СВА .Могут быть организованя 1 раз в году 
в одной стране.Должны быть приурочены к какому-то празднику или знаменитой дате. 

B.1.5 – Требования на специальное разрешение в случае  отклонения 

Все отклонения от правил требуют также специальное разрешение Президента или Расширенного 
Правления. 

B.1.6 – Два дня - два сертификаты 

Все выставки  СВА организуются в течение двух дней с двумя сертификати или в течение одного дня с 

одним сертификатом. 

B.1.7 – Только один сертификат в один день 

На всех выставках СВА каждая кошка может быть оценен только традиционно один раз в день. 

Даже если кошка будет отсутствовать на выставке в первый день, то она не может быть оценен дважды во 

второй день. Любое нарушение этого правила приведёт к тому, что этот факт будет рассматриваться как 

серьезное нарушение . 

B.1.8 – Международная выставка 

Для проведения международной выставки в каталог должно быть внесено не менее 60 кошек , на выставке 
должно присутствовать не менее 60 кошек.Меньшее количество будет считаться серьезным нарушением. 

В случае если будет тяжёлая географическая ситуация (острова, отдалённое местоположение страны, 

фарс мажор и т.д.), необходимо направить в Правление заявление о разрешении меньшего количества 

кошек. 

 
B.2 – Лицензирование 

B.2.1 – Лицензирование Менеджером по лицензированию  выставок 

Все выставки должны быть лицензированы Менеджером по лицензированию выставок или 

Расширенным Правлением, чтобы титулы и очки были зачтены. 

B.2.2 – Содержание заявления на  лицензирование 

В заявлении для лицензии должна содержаться следущая информация: наименование основного клуба и 

подклуба, дата выставки (день, месяц, год), наименование клуба, местонахождение выставки (страна и 

город), точное географическое расположение, регион (см. в приложении 1), континент или территория, 

судьи и из каких они стран, от какой организации, а также их квалификация. 

B.2.3 – Срок заявления на получение лицензии 

Заявление на получение лицензии разрешается направлять только после оплаты стоимости лицензии 

переводом суммы на банковский счёт СВА не позднее, чем за 6 недель до проведения выставки. В 

заявлении должна быть указана вся необходимая информация. 

Если клуб организует выставку без лицензии, то этот клуб должен будет заплатить штраф, который следует  

выплатить в течение 30 дней.Титулы и сертификаты с этой выставки не могут быть признаны клубами СВА. 
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B.2.4 – Информация о лицензиях 

Лицензии будут направляться в течение 14 дней в клуб, правлению СВА, Расширенному Правлению, всем 

относящимся судьям, у которых есть адрес электронной почты, и председателя комиссии выставки, если у 

него есть адрес электронной почты. 

B.2.5 – Взнос 

За лицензирование выставки взимается взнос, согласно положению о сборах. 

B.2.6 – Аннулирование уже оплаченного взноса в случае изменения места и  даты 

Любое изменение места и даты приводит к аннулированию выставки. Уже произведённая лицензионная 

оплата аннулируется. За новую лицензию  следует внести  новую оплату. 

B.2.7 – Публикация в календаре выставок 

Клубы должны выплатить взнос за лицензирование выставки, что будет гарантировать появление даты 

выставки в Интернете, если заявка была отправлена вовремя. 

B.2.8 – Судьи, перечисленные в лицензии 

Только судьям, которые перечислены в лицензии, разрешается судить на данной выставке. 

B.2.9 – Лицензия должна быть напечатана в  каталоге. 

Лицензии выставок должны быть напечатаны на первой странице каталога. 

Если лицензия не будет напечатана, титулы и сертификаты этой выставки не будут действительны.  

B.2.10 – Приглашение судей до подачи заявки для  лицензии 

Клубы должны пригласить судей до того, прежде, чем они сделают заявку на лицензирование выставки, и 

после этого они могут направить заявку, в которой будут представлены все требуемые данные. 

 

B.3 – Расстояние между международными выставками 

B.3.1 – Минимальное расстояние между двумя международными выставками: 200  км 

Лицензируемая международная выставка не может быть организована слишком близко к другой уже 

лицензированной выставке в том же или соседнем регионе. Необходимое расстояние должно составлять 

200 км, по прямой линии, или требуется соглашение первого клуба, кто уже получил лицензию. 

B.3.2 – Одна выставка в месяц в том же городе 

Не может быть лицензировано более одной выставки в месяц для каждого клуба в одном и том же городе. 

B.4 – Судьи 

B.4.1 – Приглашение судей, лицензированных  СВА 

Каждый член СВА может пригласить на свою выставку только судей или гостевых судей, лицензированных 

СВА, которые включены в официальный список судей СВА. Рекомендуется заключить письменный 

договор или заключить его посредством электронной почты. 

B.4.2 – Приглашение гостевых судей , не лицензированных  СВА 

Каждый член СВА может пригласить на свою выставку гостевых судей, не лицензированных СВА, в 

пропорции: двое судей или двое гостевых судей, лицензированных СВА, к одному гостевому судье, не 

лицензированному СВА. 

B.4.2-1 – По крайней мере один судья от другой региона или  страны 

На международных выставках по крайней мере один судья должен быть от другой страны или региони СВА 

чем страна / регион, в которой организована выставка. 

B.4.3 – При двух судьях разрешены только судьи, лицензированные СВА. 

В выставке, на которой будет двое судей, все судьи должны быть лицензированы CBA. В особых случаях 
решение о приглашении постороннего судьи принимает Президент СВА. 

B.4.3-1 – По крайней мере два судьи должны судить на международных  выставках. 

На международных выставках должны судить по крайней мере 2 судьи. 
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B.4.4 – Компенсация расходов и питание судей 

Приглашающий клуб должен компенсировать судьям расходы на поездку: билеты, расходы на горючее, 

если поездка будет совершена на автомобиле, размещение в гостинице (стандартный одноместный номер 

в гостинице классом не менее 3-х звезд), если необходимо расходы на такси из аэропорта и в аэропорт ( с 

железнодорожного вокзала и на вокзал), как в родном городе судьи, так и в городе, где должна состояться 

выставка, если клуб сам не встретит и не проводит обратно судью. Клуб должен оплатить питание судьи в 

пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, если необходимо, включая завтрак в понедельник. 

B.4.5 – Компенсация должна выплачиваться до "Best in  Show". 

Клуб-организатор должен возместить судье расходы в первый день выставки до "Best in Show", но не 

позднее, чем до "Best in Show" второго дня. В этом вопросе нет исключений. 

Судьи имеют право не явиться на "Best in Show", если клуб не возместил им расходы вовремя. 

B.4.6 – Валюта компенсации 

Все расходы оплачиваются в Евро или в валюте родной страны судьи. 

 
B.5 – Принятые породы 

B.5.1 – Участие принятых пород 

В выставке СВА разрешается участие кошек признаваемых и принятых пород СВА. 

B.5.2 – Участие не принятых пород 

Другие породы могут участвовать только как кастраты: не признанные породы, не принятые породы, 

домашние кошки, кроме временно принятых пород. 

 

B.6 – Регионы, см. раздел D.7 

 
B.7 – Ветеринар 

B.7.1 – Соответствие определенным инструкциям  страны 

Каждый клуб-организатор несёт ответственность за соответствие ветеринарным правилам и предписаниям, 

действующим в собственной стране. 

B.7.2 – Ветеринарный контроль на входе 

Согласно инструкциям ветеринарных властей кошки на входе на выставку должны пройти ветеринарный 

контроль при участии одного или более обученных ветеринаров. Более того, клуб-организатор может 

принять решение на дополнительные инструкции. 

 
B.8 – Использование логотипа СВА 

B.8.1 – Эмблема СВА должна  быть представлена в выставочном  зале. 

В выставочном зале (на сцене) должна присутствовать эмблема СВА, размером не менее чем 120 х 120 

см. Разрешается любой цвет эмблемы. 

B.8.2 – Логотип СВА должен быти использован на  документах. 

Каждый клуб-организатор должен четко показать своё членство в СВА или указать что есть договор о 

сотрудничестве, посредством использования логотипа СВА на своих документах, постерах, на формах 

заявлений, оценочных листах, на справочном столе и на сцене. 

B.8.3 – Эмблема СВА не должна использоваться для не зарегистрированных  подклубов 

Клубы, которые не были зарегистрированы в СВА, не имеют никаких прав использовать эмблемой 

СВА. 

 



Выставочные Правла  СВА Организация выставок 
 

 

B.9 – Каталоги и протоколы выставок 

B.9.1 – Одна страница каталога должна быть предоставлена для  СВА. 

Во всех каталогах выставок должна быть одна страница, использованная для СВА, на которой должны 

быть указаны имена и емайлы или телефоны членов Правления и Расширенного Совета. 

B.9.2 – Каталоги и список результатов должны направляться в  СВА. 

Чтобы следить за соответствием правил, клуб-организатор и подклубы должны направлять в СВА каталоги 

выставок, копии оценочных листов и протоколы "Best in Show" в течение 10-ти дней после выставки . Дата 

на квитанции о почтовой оплате считается датой отправки. 

B.9.3 – Денежный штраф за не отправку  документов 

Последующие выставки клуба не лицензируются до тех пор, пока не поступит документы выставки. Если 

клуб отказывается отправить документы выставки, это будет считаться нарушением правил и будет 

наказываться штрафом. Дальнейшие выставки клуба не будут лицензированы, пока не будет уплачен 

штраф. 

B.9.4 – Документы относительно выставок незарегистрированных подклубов не  приняты. 

Все документы относительно выставок незарегистрированных в СВА клубов  не принимаются. 

 
B.10 – Курение запрещено 

B.10.1 – Курение запрещено в выставочных  залах 

Курение строго запрещается во всех выставочных залах, комнатах, используемых для семинаров, и т.д. 

(везде, где есть кошки). 

  



Выставочные Правла СВА  Судейство на выставках СВА и на Всемирных выставках СВА 
 

 

Часть С – Судейство на выставках СВА и на Всемирных  выставках 
СВА 

C.1 – Три различных типа судейства на выставках CBA 

C.1.1 – Традиционное судейство 

Традиционное судейство разрешено и обязательно во всех странах, за исключением стран, в которых 

существует различная традиция. 

C.1.2 – CBA- Ринг 

На всех выставках вместе с традиционным судейством разрешён. 

Владелец должен сообщить в форме записи на выставку, участвует ли его кошка в СВА-Ринге. 

C.1.3 – Ринг 

Этот тип судейства разрешен в Австралии и Новой Зеландии. Он разрешен только в странах, где 

традиционно существует только этот тип судейства. 

 
C.2 – Всемирная выставка (WS) 

Это выставка СВА, которая организована двумя или тремя клубами, для проведения которой требуется 

разрешение Правления СВА. 

Необходима Специальная Лицензия Правления; такая выставка не может быть организована в одной и той 

же стране не более одного раза в год. 

C.2.1 – Один титул присуждается как полученный на другом континенте, в другой  стране. 

Один из титулов, полученных кошкой на этой выставке,считается как полученный на другом континенте или в 

другой стране.В любом титуле может присутствовать оценка с Всемирной выставки. 

C.2.2 – Не менее двух клубов- организаторов 

Если организуется Всемирная выставка, то её должны организовать три или, по меньшей мере, два клуба, 

при этом хотя бы один из которых должен быть  членом СВА, а второй должен быть клубом , подписавшим 

договор о сотрудничестве. 

C.2.3 – Клубов- организатор и лецензия. 

Клуб организатор заказывает лицензию минимум за 6 мес. до выставки и оплачивает ее , но стоимость 

лицензии делится поровну между клубами организаторами. 

C.2.4 – Ответственность клубов. 

Клуб организатор является  ответственным за Всемирную выставку,другие клубы несут со-
ответственность. 

C.2.5 – Специальная плата за лицензию 

Размер  платы за лицензию определяется Правлением. 

C.2.6 – Хорошая репутация 

Все клубы, которые собираются организовать Всемирную выставку, должны иметь хорошую репутацию, 

когда они обращаются за получением лицензии, и когда организуют Всемирную выставку.  

C.2.7 – Отсутствие любого дисциплинарного случая 

Все клубы, которые собираются организовать Всемирную выставку, не должны иметь дисциплинарных 

штрафов или любой дисциплинарный случай. 

C.2.8 – Не менее одного судьи из Правления или Расширенного Собрания. 

Один из приглашенных судей должен быть членом Правления или Расширенного Собрания. 

Рекомендуется приглашать двух членов Правления, в случае если один член Расширенного Собрания 

не сможет явиться и наоборот, выставка всё равно будет считаться как Всемирная выставка. 

C.2.9 – Отсутствие судьи из Правления или Расширенного Собрания . 

Если не будет ни одного члена Правления или Расширенного Собрания, выставка будет считаться 

Всемирной только при предоставленных доказательствах , что возникли фарс-мажорные обстаятельства 

,помешавшие прибыть экспертам на место. 
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C.2.10 – Заявка не позднее, чем за 6 месяцев перед  выставкой 

Клубы, которые будут обращаться за получением лицензии на проведение Всемирной выставки должны 

направить заявление не позднее, чем за 6 месяцев до даты проведения выставки, и должны будут 

оплатить плату за лицензию на проведение согласно правилам оплаты СВА. 

C.2.11 – Другие выставки в той же самой стране в ту же самую  дату 

В стране, в которой организуется Всемирная выставка, не может быть лицензировано никаких других 

выставок в те же дни. В случае наличия лицензии на другую выставку в те же дни в другой стране, то 

расстояние между этими выставками должно быть 2000 км., независимо от континента или страны. 

 Менеджер по лицензированию обязан информировать организатора Всемирной выставки об этом 

вовремя, если другая выставка заявлена в это же время. 
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Часть D – Организация традиционного судейства 

D.1 – Судейство 

D.1.1 – Судейство открыто и анонимно. 

Судейство на выставках открыто и анонимно. Судье известны только номер кошки в каталоге, 

порода, окрас, дата рождения, выставочный класс и пол. Каждый судья должен обосновать его 

судейство в оценочном листе. 

D.1.2 – Открыто судейство 

Судейство должно проводиться по принципу "открытого судейства", т.е. каждый судья обязан 

объявить своё решение людям, которые присутствуют и обосновать его судейство при 

необходимости. 

D.1.3 – Судейство согласно правилам и  стандартам 

Судейство кошек на выставках СВА осуществляется согласно официальному стандарту и правилам СВА. 

D.1.4 – Судейство не подлежит оспариванию. 

Судейство на выставках СВА не может быть оспорено и не подлежит каким-либо комментариям. 

Споры экспонентов с судьями относительно оценки судьи не разрешаются. 

D.1.5 – Количество кошек на одного судью 

Обычно судья проводит судейство 40 кошек в день. Допустимо увеличение нормы  с согласия судьи и 

клуба-организатора. Тем не менее, не рекомендуется представлять судье слишком много кошек для того, 

чтобы "Best in Show" могло начаться вовремя. 

D.1.6 – Хронологическое судейство согласно классам  выставок 

В каждом окрасе кошки проходят судейскую экспертизу хронологически согласно выставочным классам 

СВА (от самого высокого до самого низкого класса, или наоборот). По желанию клуба, каталоги 

печатаются по тому же самому принципу. 

D.1.7 – Четыре места за класс 

Взрослым кошкам или кастратам может быть дан только один титул за породу, окрас, пол в один день. 

Только 4 места могут быть присуждены при получении оценок "Отлично", "Очень хорошо", “Хорошо“ 

не получает место. 

Если возраст кошки меньше 10 месяцев, то титулы не даются, а распределяются только первые 

четыре места в каждой породе, в окрасе, в классе и в половом признаке. 

D.1.8 – Оценочный лист судьи 

Клуб-организатор несёт ответственность относительно того, чтобы оценочный лист судьи был составлен 

в трёх экземплярах, один из которых выдаётся судье. 

На бланке оценочного листа судьи наряду с логотипом СВА содержаться наименования клубов и их 

логотипы. Номер экспоната по каталогу, порода, код окраса, выставочный класс, пол и дата 

рождения указываются клубом-организатором на каждом оценочном листе судьи. 

 
D.2 – Рабочее место судьи 

D.2.1 – Оборудование рабочего места 

Для работы судье предоставляется рабочее место свободное от посетителей и экспонентов с 

дневным освещением, которое оснащено столом и двумя стульями, дезинфицирующим средством, 

бумажными полотенцами, протоколами и подготовленными бланками оценочного листа.  

Разрешается присутствовать только старшему стюарду, ученику судьи и стюарду или владельцу, 

которые приносят кошек. 

D.2.2 – Помещение 

Помещение должно быть выбрано таким образом, чтобы экспоненты имели свободный доступ к 

зоне работы судьи, не мешая судье во время работы. 

 
D.3 – Стюарды 

Стюарды должны быть старше 16 лет и должны быть вакцинированы против столбняка.  

 
  D.4– Ученики судьи 

D.4.1– Только один ученик судьи в день 

Каждый судья, если он согласен, может обучать одного ученика, но только одного ученика в день.  

D.4.2– Присутствие на Best in Show 

Ученик судьи может задавать вопросы только с разрешения судьи. 

Ученик судьи обязан присутствовать во время номинации на "Best in Show" и во время "Best in Show". 
 

D.5 – Категории шерсти 

D.5.1 – Категории шерсти в традиционном  судействе 

Традиционное судейство делит кошек на четыре категории шерсти: 

• Длинношерстные – Персы и Колорпойнты (также известные как Гималайские). 

• Полудлинношерстные – кошки с полудлинной шерстью. 

• Короткошерстные – кошки с короткой шерстью и сфинксы, кроме Сиамо-Ориентальных короткошерстных. 

• Сиамо/Ориентальные короткошерстные – Сиамские, Ориентальные короткошерстные, 

Тайские, Меконгские бобтейлы и Тонкинские. 

• Бесшерстные 
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D.5.2 – Полное судейство всех пород, классов в каждой категории  шерсти 

Судьи должны проводить судейство по всем породам, окрасу и классам полностью по каждой 

категории шерсти, включая "Best in Show" и "Best in Best". 

D.5.3 – Разделение кошек по породе, окрасу, половому  признаку 

В каждой из категорий шерсти кошки должны быть разделены по породам, затем по окрасу, потом внутри 

каждого окраса хронологически по выставочным классам (сверху вниз, или наоборот), затем внутри 

каждого класса по половому признаку, коты первые, и по возрасту, начиная со взрослых. 

 
D.6 – Выставочные классы CBA 

Класс 1: Чемпион мира – P.H. 

В этом классе кошки соревнуются за получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на 

выставке". 

Они могут получить приз почёта. 

P.H.: Prix d'Honneur (приз почёта) 

Класс 2: Премиор мира – P.H. 

В этом классе кошки соревнуются за получение титула "Лучший в Окрасе кастрат" и/или "Лучший на 

выставке кастрат". 

Они могут получить приз почёта. 

P.H.: Prix d'Honneur (приз почёта) 

Класс 3: Большой Европейский Чемпион или Большой Континентальный Чемпион -   CACM 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула "Чемпион мира“. 

Кошки должны получить САСМ на трёх международных выставках в трёх разных странах от трёх 

разных судей, при этом одна из стран должна быть на другом континенте. 

Они должны получить 98 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на выставке". 

Класс 4: Большой Европейский Премиор или Большой Континентальный Премиор –   CAPM 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула " Премиор мира “. 

Кошки должны получить САPМ на трёх международных выставках в трёх разных странах от трёх 

разных судей, при этом одна из стран должна быть на другом континенте. 

Они должны получить 98 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе кастрат“ и/или "Лучший на выставке 

кастрат". 

 Класс 5: Европейский Чемпион или Континентальный Чемпион -  GCACE 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Большой Европейский Чемпион“ или 

„Большой Континентальный Чемпион“. 

Кошки должны получить GCACE на трёх международных выставках в трёх разных странах от трёх 

разных судей. 

Они должны получить 97 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на выставке". 

Класс 6: Европейский Премиор или Континентальный Премиор -  GCAPE 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Большой Европейский Премиор“ или 

„Большой Континентальный  Премиор“. 

Кошки должны получить GCAPE на трёх международных выставках в трёх разных странах от трёх разных 

судей. 

Они должны получить 97 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе кастрат“ и/или "Лучший на выставке 

кастрат". 

Класс 7: Большой Международный Чемпион -  CACE 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Европейский Чемпион“ или 

„Континентальный Чемпион“. 

Кошки должны получить CACE на трёх международных выставках в трёх разных странах от трёх 

разных судей. 

Они должны получить 97 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 
Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на выставке". 

Класс 8: Большой Международный Премиор -  CAPE 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Европейский Премиор“ или 

„Континентальный Премиор“. 

Кошки должны получить CAPE на трёх международных выставках в трёх разных странах от трёх 

разных судей. 

Они должны получить 97 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 
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признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе кастрат“ и/или "Лучший на выставке 

кастрат". 

Класс 9: Международный Чемпион -  CAGCIB 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „ Большой Международный Чемпион“. 

Кошки должны получить CAGCIB на трёх международных выставках в двух разных странах от трёх 

разных судей. 

Они должны получить 97 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на выставке". 

Класс 10: Международный Премиор -  CAGPIB 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „ Большой Международный Премиор“. 

Кошки должны получить CAGPIB на трёх международных выставках в двух разных странах от трёх разных 

судей. 

Они должны получить 97 очков согласно стандарту. 

Кошки делятся по породам, окрасу, половому 

признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе кастрат“ и/или "Лучший на выставке 

кастрат". 

 Класс 11: Чемпион - CACIB 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Международный Чемпион“. 

Кошки должны получить CACIB на трёх международных выставках в двух разных странах от трёх 

судей.Они должны получить 95 очков согласно стандарту. Кошки делятся по породам, окрасу, 

половому признаку.Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на 

выставке". 

Класс 12: Премиор - CAPIB 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Международный Премиор“. 

Кошки должны получить CAPIB на трёх международных выставках в двух разных странах от трёх 

судей.Они должны получить 95 очков согласно стандарту. Кошки делятся по породам, окрасу, 

половому признаку.Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе и кастрат“ и/или 

"Лучший на выставке кастрат". 

Класс 13: Открытый класс, начиная с 10 месяцев -  CAC 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „Чемпион“. 

Кошки должны получить CAC на трёх международных или национальных выставках от трёх судей. Они 

должны получить 93 очков согласно стандарту..Кошки делятся по породам, окрасу, половому признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе“ и/или "Лучший на выставке". 

Класс 14: Класс кастратов, начиная с 10 месяцев –  CAP 

В этом классе соревнуются кошки за получение титула „ Премиор“. 

Кошки должны получить CAP на трёх международных или национальных выставках от трёх судей. Они 

должны получить 93 очков согласно стандарту. Кошки делятся по породам, окрасу, половому признаку. 

Также они соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе  кастрат“ и/или "Лучший на выставке 

кастрат". 

Класс 15: Юниоров, 6-10 месяцев 

В этом классе выставляются кошки, возраст которых в первый день выставки составит не меньше 6 
месяцев и не старше 10 месяцев, и которые должны быть зарегистрированы в регистре LO или RIEX 
признанного клуба. В этом классе соревнуются за получение титула „Юниор Чемпион“ CACJ(CAPJ) . 

Кошки должны получить CACJ на трёх международных или национальных выставках от трёх судей. Кошки 
делятся по породам, окрасу, половому признаку. Они оцениваются и соревнуются за получение титула 
"Лучший в Окрасе котенок 6-10 месяцев” (если это возможно) и/или „Лучший на выставке котенок 6-10 
месяцев“. 

Класс 16: Котята, 3 - 6 месяцев 

В этом классе выставляются кошки, возраст которых в первый день выставки составит не меньше 3 
месяцев и не старше 6 месяцев, и которые должны быть зарегистрированы в регистре LO или RIEX 
признанного клуба. В этом классе соревнуются за получение титула „ Котенок Чемпион“ CACР(CAPР) . 

Кошки должны получить CACР на трёх международных или национальных выставках от трёх 

судей. Кошки делятся по породам, окрасу, половому признаку.Они оцениваются и соревнуются за 

получение титула "Лучший в Окрасе котенок 3-6 месяцев” (если это возможно) и/или „Лучший на 

выставке котенок 3-6 месяцев“. 

Класс 17: Класс новичков 
Новичок принимается на экспертизу начиная с возраста 6 месяцев только в его 

собственной стране по наблюдении племенной комиссии клуба. Судья должен 

быть информирован о причине, почему кошка выставляется в этом классе. 

Кошка может выставляться в классе новичков только один раз. Для 

регистрации необходимо получить подписи от двух судей и оценку не ниже 

"отлично“. 

Класс 18: Класс для определения окраса (Класс  определения) 

Котята, начиная с возраста 3 месяцев могут выставляться для определения их 

окрасов. Они могут получить квалификацию без классификации. 
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Класс 19: Домашняя кошка (Household  pet) 

           В этом классе могут выставляться стерилизованные кошки начиная с 3 месяцев, 
которые не соответствуют фенотипу признанных пород. 

   Они оцениваются все вместе без разделения по возрасту и классам, могут    

    номинироваться на получение титула "Домашний Чемпион" (PCAC) и могут  

    участвовать в завершающем конкурсе выставки на звание "Лучший домашний  

    любимец выставки" и «Лучший из Лучших». 

Класс 20: Класс помётов, 3-6 месяца 

Помёт должен проходить судейскую экспертизу согласно стандарту 

соответствующей породы и согласно развитию. Чем больше отличных признаков 

в помете, тем лучше помёт. 
В этом классе выставляются кошки, возраст которых в первый день выставки 
составит не меньше 3 и не старше 6 месяцев. 

Они также могут быть номинированы на получение титула „Лучший помет на 
выставке“. 

Класс 21: Класс ветеранов 

В этом классе могут выставляться только чистопородные кошки, возраст 

которых старше 8 лет. Они должны получить квалификацию "отлично". 

Они должны получить не менее 95 очков. 

Кошки должны быть разделены по породам, окрасу и половому признаку. 

Они также соревнуются на получение титула "Лучший в Окрасе ветеран" и/или 

"Лучший ветеран на выставке". 

Класс 22 : Временно признанные  породы 

В этом классе все временно признанные породы, с признанным цветом, с временно 

признанным цветом и с не признанный цвет показаны. Они могут получить 

"Отличную" оценку, но не получают никакого свидетельства титула. Коты отделены 

породой, цветом и сексом. Они конкурируют также за титула „Лучший в Окрасе 

временно признанная порода“ и/или „Лучший на выставке временно признанная 

порода“. 

Класс 23: Временно признанные окрасы к признанным  породам 

В этом классе показаны все временно признанные окрасы для признанных пород. 

Они могут получить оценку "отлично" , но не получают никакого  титула. Коты 

отделены породой, цветом и полом. Они конкурируют также за завние „ Лучший в 

Окрасе “, но не участвуют  в  конкурсе Лучший на выставке. 

Класс 24: Породы в процессе признания 

В этом классе представлены все породы и окрасы, которые находятся в процессе 

признания. Они могут получить квалификацию «Отлично» и получить звание, но не 

получают никакого сертификата -титула. Кошки разделены по породе, цвету и полу. 

Они также конкурируют за звание «Лучший в окрасе, условно принятый», но не 

участвуют в конкурсе «Лучший на выставке». 

     Класс 25: Только выставка-реклама 

      В этом классе показываются все кошки, которые не участвуют в соревновании. 
 

D.6.1 – Признание CACM и CAPM 

Не признаются САСМ и САРМ, полученные в организациях, которые не 
зарегистрированы СВА или не имеет с СВА договора о сотрудничестве. 

D.7 – Регионы, континентальные области 

D.7.1 – Каждый регион считается отдельной  страной. 

Некоторые большие страны, такие как Бразилия, Россия, Австралия, Южно-Африканская, Канада и 

США, разделяются на несколько регионов, в связи с размером их площади, где каждый регион 

считается отдельной страной для присуждения титулов СВА. 

D.7.2 – Начиная с титула Европейский Чемпион (Континентальный Чемпион) регион 

не считается другой страной. 

Начиная с титула " Европейский Чемпион" ( "Континентальный Чемпион" ) и выше применяются обычные 

правила и выставочные классы СВА, и требуется абсолютно другая страна. Для признания титулов САСМ, 

САРМ требуется их получение на другой континентальной области. 

D.7.3 – Континентальные области или территории  СВА 

Для титулов САСМ, САРМ мир разделён на следующие равные континентальные области: 

1. Континентальная область Европа 

2. Континентальная область Азия 

3. Континентальная область Африка с Канарскими островами 

4. Континентальная область Австралия с Океанией и Полинезийскими островами 

5. Континентальная область Северная Америка 

6. Континентальная область Центральная Америка с Карибскими островами 

7. Континентальная область Южная Америка 

8. Континентальная область Ближний 

Восток Примечание: 

Относителено титулов см. Приложение 1, а также таблицу домашней страницы СВА со всеми 
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странами, которые относятся к континентальной области для соответствующих титулов. 

 
D.8 – Лучший в Окрасе 

D.8.1 – Лучший в Окрасе только при оценке "EX1" или не меньше 95  очков 

Титул "Лучший в Окрасе" может быть присуждён только кошкам, которые прошли судейство и 

получили оценку "ЕХ1" в классах котят или в классах взрослых кошек( и в классах кастратов) и 

которые получили в классах взрослых кошек не меньше 95 очков. 

D.8.2 – Присутствие не менее 3-х кошек 

Чтобы присудить титул "Лучший в Окрасе" в соответствующем окрасе должны присутствовать не 

менее 3-х кошек (взрослых кошек, котят 6-10 месяцев и 3-6 месяцев). 

Кастраты не участвуют в соревновании. 

Если присутствует не менее 3-х котят от 6-10 месяцев и 3-6 месяцев в одном окрасе, то титул "Лучший в 

Окрасе " присуждается тем котятам, которые получили оценку "ЕХ1". 

Если присутствует менее 3-х взрослых кошек, то титул "Лучший в Окрасе" присуждается  

взрослым(кастраты включены) кошкам и котятам вместе только один раз, независимо от количества 

присутствующих котят.  

D.9 – Лучший на выставке 

Клубам не разрешается изменять правила. 

D.9.1 – Открытое соревнование 

Соревнование на получение титула "Лучший на выставке" (BIS) осуществляется публично на 

сцене. Только судьи, у которых есть квалификация для судейства соответствующей категории 

шерсти могут участвовать в голосовании. 

D.9.2 – Для каждой категории шерсти Лучший на  выставке 

 "Лучший на выставке" проводится на выставке каждый день . BIS выполнен для каждой категории шерсти 

СВА, длинношерстных, полудлинношерстных, Короткошерстных, сиамо- ориентальных кошек 

проводятся, если присутствует не менее или более 15 кошек в каждой категории на выставке. 

D.9.3 – Объединение категорий в случае присутствия менее 15  кошек 

Если в категориях шерсти присутствует менее 15 кошек, эти кошки присоединяются к другой 

категории шерсти в нижеуказанном порядке: 

Длинношерстные с полудлинношерстными, короткошерстные с сиамо-ориентальными или 
бесшерстными. 

D.9.4 – Необходимо не менее 95 очков 

Чтобы номинироваться на BIS, кошка должна получить титул "Лучший в Окрасе" или в случае 

участия менее, чем трёх кошек, набрать не меньше 95 очков согласно стандарту. 

Кошка может быть номинирована, даже если титул "Лучший в Окрасе" был присуждён в другом 

возрастном классе, например при победе котёнка над взрослой кошкой и наоборот.  

Домашние кошки могут быть номинированы на "Лучшая домашняя кошка на выставке", если они 

получили не менее 95 очков. 

D.9.5 – Номинация 

В каждой категории шерсти каждый международный судья может номинировать в каждый день 

выставки следующих кошек, которых он судил в день, для участия в "Лучший на выставке" в каждой из 

категорий шерсти CBA (ДШ, ПДШ, КШ, СОКШ,БШ): 

лучший взрослый кот 

лучшая взрослая кошка 

лучший кастрированный 

кот 

лучшая кастрированная 

кошка лучший кот-ветеран 

лучшая кошка-ветеран 

лучший котик от 6-10 

месяцев 

лучшая кошечка от 6-10 месяцев 

лучший котик от 3-6 месяцев 

лучшая кошечка от 3-6 месяцев   

лучший помёт 

лучший домашний  

Любая другая лучшая кошка согласно распоряжению менеджера 

выставки.  

Примечание: 

Согласно решению клуба-организатора, судьи могут номинировать только одного котёнка 3-6 

месяцев, одного котёнка . 

D.9.6 – Экзотические короткошерстные могут присутствовать также в BIS в 
категории шерсти длинношерстных 

Экзотические короткошерстные могут присутствовать также в BIS в категории шерсти 

длинношерстных согласно решению клуба-организатора. 

D.9.7 Идентификация номинированных кошек 

Номинированные кошки должны быть записаны с номером  в каталог, с указанием породы и окраса. 

D.9.8 – Судья должен быть лицензирован для соответствующей категории  шерсти. 

Каждый судья может участвовать в голосовании для определения лучшей кошки выставки (BIS) только 
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в тех категориях шерсти, на которые он был лицензирован. 

D.9.9 – Голосование 

Для определения на "Лучший на выставке" судьи голосуют тайно или открыто на сцене, между 

всеми номинированными кошками, согласно статье D.9.5. 

Если судья будет требовать тайного голосования, то голосование будет секретным. 

D.9.10 – В случае равного количества голосов, судья определяется по  жеребьевке. 

При равенстве голосов имена судей пишутся на небольших листах бумаги, и ребёнок посетителя 

достаёт один листок. Тот судья, с чьим именем листок достанет ребёнок, будет решать, какая кошка - 

лучшая. 

D.9.11 – Лучший на выставке и Лучший на выставке противоположного  пола 

Лучшая кошка и лучший кот, которых выбрали на сцене, разыгрывают титул "Лучший на выставке". 

Если взрослый кот (взрослая кошка) выигрывает "Лучший на выставке", второй получает титул "Лучший 

на выставке противоположного пола“. Победитель остаётся на сцене для участия в "Лучший из лучших".  

D.9.12 – Лучший на выставке кастрат 

Та же процедура применяется к кастратам: "Лучший на выставке кастрат" за первое место и "Лучший 

на выставке противоположного пола" за второе. Все кастраты покидают сцену после голосования. 

D.9.13 – Лучший на выставке ветеран 

Та же процедура применяется к ветеранам: Сначала лучший кот-Ветеран и лучшая кошка-Ветеран 

отобраны. Тогда оба конкурируют на получение титула “Лучший на выставке ветеран”. Все 

ветераны покидают сцену после голосования. 

D.9.14 – Лучший котенок на выставке от 6-10  месяцев 

Та же процедура применяется к котятам 6-10 месяцев: Сначала лучший котик и лучшая кошечка 6-10 

месяцев отобраны. Потом оба соревнуются на получение титула " Лучший котенок на выставке от 6 -

10 месяцев”. Все котята покидают сцену после голосования. 

D.9.15 – Лучший котенок на выставке от 3-6  месяцев 

Та же процедура применяется к котятам 6-10 месяцев, как и к котятам 6-10 месяцев. 

D.9.16 – Лучший помет на выставке 

Судьи выбирают лучший помёт выставки между помётами, номинированными на BIS. 

  D.9.17 - Специальные или монопородные шоу 

  Специальные или монопородные шоу могут быть организованы для отдельных пород или   определенных групп кошек.      
  Процедура выдвижения и Best in Show, как и в других группах. 
  Победитель может по правилам принять участие в Best of Best.D.11 – Best of Best 

 
D.10 – Лучший из лучших 

D.10.1 – Условия, предпосылки 

Лучший из лучших может пройти только тогда, если присутствует по меньшей мере один судья по всем 

категориям. Соревнование "Лучший из лучших" совершается на сцене или в специально огороженой 

зоне. Только судьи по всем категориям имеют право голосовать за "Лучший из лучших" между всеми 

категориями (ДШ, ПДШ, КШ, СОКШ,БШ). 

Только победители среди всех кошек во всех категориях шерсти и классах(кроме 

литтера) могут участвовать в  завершающем конкурсе"Лучший из лучших“.То есть на 

Лучшее Животное Выставки претендуют лучшие кот и кошка во взрослом классе, в 

котятах , в юниорах, в кастратах, в домашних, в ветеранах. 

D.10.2-Best General ,Best Suprime 
 На однодневной выставке «Лучший из Лучших 1» сравнивается с 1 и 2 местами СВА рингов , 1 и 2 

местами Элит Ринга на звание Best Suprime. 

На двухдневной выставке в первый день «Лучший из Лучших» сравнивается с 1 и 2 место СВА 

рингов , 1 и 2 место Элит Ринга.на  звание Best General.На второй день выставки «Лучший из 

Лучших» сравнивается с 1 и 2 место СВА рингов , 1 и 2 место Элит Ринга , с животным 

,получившим Best General и таким образом выбирается лучшее животное 2 выставок и 

получает звание Best Suprime. 

D.10.3– Голосование 

Голосование на «Лучший их Лучших» ( Best of 

Best)совершается согласно следующей 

схеме:  

             Лучший из лучших место 1 

Лучший 2  

Лучший  3  

Лучший  4 и т.д. 

 
Судьи присуждают 20 очков за первое место, 15 очков за второе, 10 очков за третье и 5 очков  за 

четвёртое место. 

Количество очков суммируется для вычисления конечного результата секретарём выставки 

или менеджером выставки. 

 
D.11 – Сертификаты 

D.11.1 – Выдача титульных сертификатов 

Титульные сертификаты Чемпиона/Премиора, Международного Чемпиона/Премиора, Большого 
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Международного Чемпиона/Премиора, Европейского/Континентального Чемпиона/Премиора, Большого 

Европейского/Континентального Чемпиона/Премиора выдаются клубами-членами CBA.За правильность 

их оформления несут ответственность клубы , их выдавшие. Форма «Подтверждение титула Чемпион 

мира / World Premior» должна быть заполнена, отпечатана и подписана клубом  и отправлена в виде 

сканера или PDF, прикрепленных к онлайн-форме, которая находится по адресу hhtp://kedi55.com 

Подлинники сертификатов и оценочных листов судей должны быть направлены в главный клуб-член CBA, 

сразу после того, как титул был получен, и перед тем, как кошка будет выставляться в следующем более 

высоком классе. 

D.11.2 – Титульные сертификаты Чемпиона мира/Премиора  мира 

Титульные сертификаты Чемпиона мира/Премиора мира выдаются офисом СВА.  

Заверенные копии сертификатов и оценочных листов судей, полученные на выставках, лицензированных 

СВА (включая номер лицензии), и согласно вышеназванным правилам должны быть направлены клубом-

членом в офис клуба, а также квитанция об оплате суммы, установленной  Правлением, должны быть 

направлены до того, как кошка будет выставляться снова. 
Номера лицензий выставок вносятся в титульные сертификаты. 
Если в дальнейшем будет доказано , что промежуточные титулы были выданы с нарушением и не верны 
, сертификат Чемпиона Мира будет аннулирован. 

  
 Часть Е – Организация СВА-Ринга 

E.1 – СВА–ринги 

На всех выставках СВА может быть организовано одновременно как традиционное судейство, так и 

СВА-Ринги: Ринг для взрослых кошек , ринг для кастратов(включая домашних), ринг для котят от 3  до 

10 месяцев. Все кошки, присутствующие на выставке, могут участвовать в СВА-Ринге. 

E.1.1 – Ринг для взрослых кошек 

Все кошки старше 10 месяцев судятся вместе во время ринга, независимо от их породы, окраса, класса и 

полового признака, и судья присуждает места с 1 по 10. 

E.1.2 – Ринг для кастратов 

Все кастраты(включая домашних) судятся вместе во время ринга, независимо от их породы, 

окраса, класса и полового признака, и судья присуждает места с 1 по 10. 

E.1.3 – Ринг для котят 

Все котята от 3 до 10 месяцев (достигшие 10 месяцев исключаются) судятся вместе во время ринга, 

независимо от их породы, окраса, класса и полового признака, и судья присуждает места с 1 по 10. 

 
E.2 – Только судьи по всем породам в  Элит–Ринге 

Только судьи по всем породам могут проводить судейство Элит-Ринга. 

 
E.3 – Присуждение мест и число участников 

E.3.1 – Присуждение мест 10-ти лучшим участникам в  максимуме 

В одном ринге должны участвовать по меньшей мере 4 кошки. 

Места присуждаются не более чем 10 -ти участникам. 

Если присутствует 4 участника, то присуждается 2 места. 

Если присутствует 6 участника, то присуждается 3 места. 

Если присутствует 8 участника, то присуждается 4 места, и т.д. 

Если присутствует 20 или больше участника то присуждается 10 места для лучших котов. 

E.3.2 – Разделение СВА-Ринга 

Если число участников меньше 39 (включительно), ринг не может быть разделён. 

Если количество участников больше 39, то Ринг может быть разделён на две части-ринга, однако на 

второй части-ринга должны присутствовать не менее 4 участников. В случае разделения на части, 

лучшие кошки ранжируются согласно статье Е.3.1. Разделение на ринги – добровольное. 

 
E.4 – Элит-Ринг 

E.4.1 – Участие в Элит-Ринге 

Кошки, которые получили 1-е или 2-е места в СВА Ринге (взрослых и кастратов) , имеют право 

участвовать в ежегодном Элит- Ринге СВА. Если СВА-Ринг был разделён согласно статье Е.3.2, то только 

победитель (1-е место) каждой части ринга может участвовать в Элит-Ринге. 

E.4.2 – Элит-Ринг только один раз в год в одном клубе 

Элит-Ринг СВА может быть организован в каждой стране только один раз в год на  лицензированной 

международной выставке одного клуба  или на Всемирной выставке. 

E.4.3 – Заявка на организацию Элит-Ринга 

Разрешение на проведение Элит-Ринга выдаётся Менеджером по Лицензиям. 

E.4.4 – Документы, подтверждающие право на участие  требуются 

Для участия кошек в Элит-Ринге СВА, владельцы кошек должны представить подлинные документы 

или копии, заверенные клубами СВА или имеющими с СВА договор о сотрудничестве, которые 

подтверждают выигрыш в Ринге СВА. 

E.4.5 – Требуется 1 судья по всем породам по крайней  мере 

По крайней мере один судья, лицензированный СВА, требуется для оценки Элит-Ринг ,но по желанию организаторов 
возможно присутствие второго судьи СВА или другой Ассоциации , который будет выполнять вспомогательную роль 
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при возникновении спорных вопросов. 

E.4.6 – Титул Элита-Ринга 

Победитель , занявший 1 место в Элит-Ринге получает титул "ELITE СВА". 

Этот титул должен быть зарегистрирован CBA и указывается в родословных всех потомков этого животного. 

E.4.7 – Количество призов 

Максимальное количество призов в -Ринге - 10, независимо от общего количества участников. Кошки 

ранжируются, согласно СВА-Рингу, соответственно статье Е.3.1. 

E.4.8 – Количество участников Элит-Ринга 

 Не должно быть меньше 4 участников в каждом  Элит-Ринге. 

E.4.9 – Возможно разделение Элит-Ринга в случае участия в нём более, чем 39  кошек 

Если количество участников в Элит-Ринге более 39, он может быть разделён подобно СВА- Рингу, но 

количество участников во второй части не может быть менее 4-х. .В противном случае котята, измены и 

взрослые кошки будут соревноваться вместе в одном Ринге. 

 

Часть F - Другие соревнования в СВА 

 

F.1 – “The Best Cat of Istanbul” 

Каждый год CВА проводит конкурс «Лучший кот Стамбула». Описание и правила конкурса такие же как 

для международной выставки, а победители участвуют в рейтинге CBA. 

 

F.2 – “The Best Cat of CBA” 

«The Best Cat of CBA» - главная выставка, которая проводится раз в год. Кошки, участвующие в конкурсе 

«The Best Cat of CBA», получают двойные баллы за свои результаты в рейтинговой системе CBA. 

Решение о том, какой клуб будет проводить выставку, принимается простым голосованием на общем 

собрании Расширенного Совета. 

 

Часть G – Ответственность в случае нарушения правил 

G.1– Дисциплинарные санкции 

В случае нарушения действующих правил на клуб-организатор могут налагаться дисциплинарные 

санкции (начиная с устного замечания, и заканчивая временным приостановлением членства или 

исключения клуба или судьи из СВА). 

Наказание будет назначено Расширенным Собранием и должно быть утверждено  Правлением СВА 

. 

G.2– Денежный штраф 

В случае нарушения правил помимо дисциплинарных санкций может налагаться штраф.  

 
G.3– Иерархия ответственности 

Первым лицом, несущим ответственность, является клуб организатор, следующим является 

менеджер выставки, затем – со-организатор и судья. 

 
G.4 – Публикация шоу правил на веб-сайтах клубов. 
Все клубы СВА могут публиковать только полные выставочные  правила . Публикация только выдержек или частей  
не допускается.СВА предлагает установить ссылку на официальный сайт СВА. 

Приложение-1 – Континентальные области и регионы 

Регионы Российской Федерации 

 
1 Центральный Федеральный регион Континентальная область Европа 

 • Московская область (Москва) 

• Белгородская область (Белгород) 

• Брянская область (Брянск) 

• Владимирская область (Владимир) 

• Воронежская область (Воронеж) 

• Ивановская область (Иваново) 

• Калужская область (Калуга) 

• Костромская область (Кострома) 

• Курская область (Курск) 

• Липетская область (Липецк) 

• Орловская область (Орёл) 

• Рязанская область (Рязань) 

• Смоленская область (Смоле́нск) 

• Тамбовская область (Тамбов) 

• Тверская область (Тверь) 

• Тульская область (Тула) 

• Ярославская область (Ярославль) 

2 Северо-Западный Федеральный регион Континентальная область Европа и Азия 

 • Ленинградская область (Санкт- 

Петербург) 

• Республика Карелия (Петрозаводск) 

• Республика Коми (Сыктывкар) 

• Архангельская область (Архангельск) 

• Вологодская область (Вологда) 

• Калининградская область 

(Калининград) 

• Мурманская область (Мурманск) 

• Новгородская область (Новгород) 

• Псковская область (Псков) 

• Ненецкий А Округ (Нариан-Мэр) 

3 Южный Федеральный регион Континентальная область Европа 
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 • Ростовская область (Ростов на Дону) 

• Республика Адыгея (Майкоп) 

• Республика Дагестан (Макхачкала) 

• Республика Ингушетия (Магас) 

• Республика Кабардино-Балкария 

(Налчик) 

• Респу́блика Калмы́кия (Элиста) 

• Республика Карачаево-Черкессия 

(Черкесск) 

• Республика Северная Осетия 

(Владикавказ) 

• Чеченская Республика (Грозный) 

• Краснодарский край (Краснодар) 

• Ставропольский край (Ставрополь) 

• Астраханская область (Астрахань) 

• Волгоградская область (Волгоград) 

4 Приволжский Федеральный регион Континентальная область Европа и Азия 

 • Нижегородская область (Нижний 

Новгород) 

• Республика Башкортостан (Уфа) 

• Республика Марий Эл (Йошкар-Ола) 

• Республика Мордовия (Саранск) 

• Республика Татарстан (Казань) 

• Удмуртская Республика (Ижевск) 

• Чувашская Республика (Чебоксары) 

• Кировская область (Киров) 

• Оренбургская область (Оренбург) 

• Пензенская область (Пенза) 

• Пермский край (Пермь) 

• Самарская область (Самара) 

• Саратовская область (Саратов) 

• Ульяновская область (Ульяновск) 

5 Уральский Федеральный регион Континентальная область Азия 

 • Курганская область (Курган) 

• Свердловская область 

(Екатеринбург) 

• Тюменская область (Тюмень) 

• Челябинская область (Челябинск) 

• Ханты-Мансийский А Округ (Ханты- 

Мансийск) 

• Ямало-Ненецкий А Округ (Салехард) 

 
 

6 Сибирский Федеральный регион Континентальная область Азия 

 • Новосибирская область 

(Новосибирск) 

• Республика Алтай (Гомо-Алтайск) 

• Алтайский край (Барнаул) 

• Респу́блика Буря́тия (Ула́н-Удэ́) 

• Республика Тыва (Кизыл) 

• Республика Хакасия (Абакан) 

• Красноярский край (Красноярск), 

включая Эвенкийский АО и 

Таймырский АО 

• Иркутская область (Иркутск), включая 

Усть-Ордынский Бурятский АО (Усть- 

Ордынский) 

• Кемеровская область (Кемерово) 

• Омская область (Омск) 

• Томская область (Томск) 

• Забайкальский край (Чита), включая 

Читинскую область (Чита) и Агинский 

Бурятский АО (Агинское) 

7 Дальневосточный Федеральный регион Континентальная область Азия 

 • Хабаровский край (Хабаровск) 

• Республика Саха/Якутия (Якутск) 

• Приморский край (Владивосток) 

• Амурская область (Благовещенск) 

• Камчатский край (Петропавловск- 

Камчатск), включая Камчатскую 

область и Корякский АО (Палана) 

• Мадаганская область (Мадаган) 

• Сахалинская область (Южно- 

Сахалинск) 

• Чукотский АО (Ана́дырь) 

• Еврейская Автономная область 

(Биробиджан) 

 

область … область с губернатором и региональным законодательством 

край ... территория, вообще то же самое как Область 

округ ... район, часто с Этническим меньшинством 

 
Капитал (административный центр) написан в скобках. 

 

 Регионы США 
 

1 The North-East (Северо-восток) Континентальная область Северная Америка 

 • ME - Мэн (Ога́ста) 

• NH - Нью-Гэ́мпшир (Конкорд) 

• VT - Вермо́нт (Монтпилиер) 

• MA - Массачу́сетс (Бостон) 

• CT - Конне́ктикут (Хартфорд) 

• RI - Род-А́йленд (Провиденс) 

2 The Middle Atlantic (Средняя Атлантика) Континентальная область Северная Америка 

 • NY - Нью-Йо́рк (Олбани) 

• NJ - Нью-Дже́рси (Трентон) 

• PY - Пенсильва́ния (Харрисбург) 

• DE - Делавэр (Довер) 

• DC - Вашингто́н Ди-Си 

• MD - Мэ́риленд (Аннаполис) 

3 The South 1 (Юг 1) Континентальная область Северная Америка 

 • VA - Вирги́ния (Ричмонд) 

• KY -Кенту́кки (Франкфорт) 

• TN - Теннесси́ (Нашвилл) 

• NC - Се́верная Кароли́на (Роли) 

• SC - Южная Кароли́на (Колумбия) 

• GA - Джо́рджия (Атланта) 

• FL - Флори́да (Таллахасси) 

• AL - Алаба́ма (Монтгомери) 

4 The South 2 (Юг 2) Континентальная область Северная Америка 
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 • MS - Миссиси́пи (Джексон) 

• AR - Арканза́с (Литл-Рок) 

• LA - Луизиа́на (Батон-Руж) 

• MO - Миссури (Джефферсон-Сити) 

• TX - Техас (Остин) 

5 The Midwest (Средний Запад) Континентальная область Северная Америка 

 • OH - Ога́йо (Колумбус) 

• MI - Мичига́н (Лэнсинг) 

• IN - Индиана (Индианаполис) 

• WI - Висконсин (Мэдисон) 

• IL - Иллинойс (Спрингфилд) 

• MN - Миннесота (Сент-Пол) 

• IA - Айова (Де-Мойн) 

• ND - Северная Дакота (Бисмарк) 

• SD - Южная Дакота (Пирр) 

• NE - Небраска (Линкольн) 

6 The South-West (Юго-запад) Континентальная область Северная Америка 

 • NM - Нью-Мексико (Санта-Фе) 

• AZ - Аризона (Финикс) 

• NV - Невада (Карсон-Сити) 

• OK - Оклахома (Оклахома-сити) 

• KS - Канзас (Топика) 

7 The West (Запад) Континентальная область Северная Америка 

 • CO - Колорадо (Денвер) 

• WY - Вайоминг (Шайенн) 

• MT - Монтана (Хелена) 

• UT - Юта (Солт-Лейк-Сити) 

• CA - Калифорния (Сакраменто) 

• ID - Айдахо (Бойсе) 

• OR - Орегон (Сейлем) 

• WA - Вашингтон (Олимпия) 

• AK - Аляска (Джуно) 

• HI - Гавайи (Гонолулу) 
 

Капитал (административный центр) написан в скобках. 
 

Регионы Бразилии 

 
1 Region 1   Регион 1 Континентальная область Южная Америка 

 • AM –Амазонас (Манаус) 

• AC –Акри (Риу-Бранку) 

• RO –Рорайма (Боа-Виста) 

• RR –Рондония (Порту-Велью) 

2 Region 2   Регион 2 Континентальная область Южная Америка 

 • AP –Амапа (Макапа) 

• PA –Пара (Белем) 

• MT - Мату-Гросу (Куяба) 

3 Region 3   Регион 3 Континентальная область Южная Америка 

 • MA –Мараньян (Сан-Луис) 

• CE –Сеара (Форталеза) 

• RN - Риу-Гранди-ду-Норти (Натал) 

• PB –Параиба (Жуан-Песоа) 

• PE –Пернамбуку (Ресифи) 

• AL –Алагоас (Масейо) 

• SE –Сержипи (Аракажу) 

• PI –Пиауи (Терезина) 

4 Region 4   Регион 4 Континентальная область Южная Америка 

 • BA –Баия (Салвадор) • TO –Токантинс (Палмас) 

5 Region 5   Регион 5 Континентальная область Южная Америка 

 • MG - Минас-Жерайс (Белу- 
Оризонти) 

• ES - Эспириту-Санту (Витория) 

• RJ - Рио-де-Жанейро (Рио-де- 
Жанейро) 

6 Region 6   Регион 6 Континентальная область Южная Америка 

 • Федеральный округ Бразилиа 

(Бразилиа) 

• GO – Гояс (Гояния) 

• MS - Мату-Гросу-ду-Сул (Кампу- 

Гранде) 

• SP - Сан-Паулу (Сан-Паулу) 

7 Region 7   Регион 7 Континентальная область Южная Америка 

 • PR – Парана (Куритиба) 

• SC - Санта-Катарина 

(Флорианополис) 

• RS - Риу-Гранди-ду-Сул (Порту- 

Алегри) 

 

Капитал (административный центр) написан в скобках. 

 Регионы Австралии 
 

1 • Квинсленд (Брисбен) – QLD Континентальная область Австралия 

2 • Новый Южный Уэльс (Сидней) – NSW 

• Австралийская столичная территория 

(Канберра) – ACT 

• Территория Джервис-Бей (Канберра) - JBT 

Континентальная область Австралия 

3 • Северная территория (Дарвин) – NT Континентальная область Австралия 
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4 • Западная Австралия (Перт) – WA Континентальная область Австралия 

5 • Южная Австралия (Аделаида) – SA Континентальная область Австралия 

6 • Виктория (Мельбурн) – VIC Континентальная область Австралия 

7 • Тасмания (Хобарт) – TAS Континентальная область Австралия 

 

Капитал (административный центр) написан в скобках. 
  

Регионы Республики Южной Африки 

 
Южная Африка - республика с провинциями. 

 

1 Region Western Cape  Регион Западная Капская Континентальная область Африка 

 • Западная Капская провинция (Кейптаун)  

2 Region Eastern Cape  Регион Восточная Капская Континентальная область Африка 

 • Восточная Капская провинция (Бишо)  

3 Region Kwazulu/Natal  Регион Квазулу-Натал Континентальная область Африка 

 • Квазулу-Натал провинция (Питермарицбург)  

4 Region 4   Регион 4  

 • Северная Капская провинция (Кимберли) 

• Свободное государство (Блумфонтейн) 

Континентальная область Африка 

5 Region 5   Регион 5 Континентальная область Африка 

 • Северо-Западная провинция (Мафекинг) 
1)

 

• Гаутенг провинция (Претория) 

• Мпумаланга провинция (Нелспрёйт) 

• Лимпопо провинция (Полокване) 
2)

 

 

 

Капитал (административный центр) написан в скобках. 

 
1) 
Мабато, прежний капитал Бантуста́ны Бопутатсвана, город - часть города Мафекинг начиная с воссоединения с 
Южноафриканской республикой. 
2) 
Полокщане прежде назывался Питербург. 
В 2002 города, которые напоминали  о  прежней политике разделения, были переименованы во всей стране. 

  


