ПЛЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК «ПЛЕСКАВА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Руководство племенной работой осуществляет руководство клуба в соответствии с
данным Положением, в соответствии с международными правилами и требованиями.
1.2. КЛК «Плескава» находиться под патронатом “ FEDAGAT“ AR-0273
1.3. КЛК в пределах своих прав и полномочий издает инструкции, касающиеся деятельности КЛК.
1.4. Племенная работа КЛК ведется методом консультативного разведения по Основной (Главной) Племенной Книге.
1.5. Племенная работа в клубе ведется под руководством "Племенной комиссии WCFRU 0264".
1.6. Задачами КЛК являются:
- контроль за соблюдением стандартов на породы кошек;
- повышение качества поголовья признанных пород в рамках WCF, а также отечественных пород по стандартам WCF;
- также выведение новых пород и вариантов окрасов;
- образование и пополнение единой компьютерной базы данных;
- выдача родословных документов;
- контроль уровня племенной работы по итогам выставок;
- разработка образцов бланков и положений;
- сокращение сроков племенного использования животного в случае ухудшения здоровья;
- самостоятельно разработать правила актировки пометов;
- выдавать разрешение на спаривание только здоровым животным и соответствующим требованиям настоящего Положения;
- регистрация титулов и выдача сертификатов (премиоров, чемпионов);
- соблюдать настоящее Положение.
- по усмотрению клуба могут вноситься некоторые уточнения и дополнения в Положение.
2. ПЛЕМЕННАЯ КОМИССИЯ КЛУБА
2.1. Племенная комиссия клуба осуществляет:
- общее руководство и координацию племенной работы;
- контроль за соблюдением правил;
- вносит изменения и дополнения в данное Положение;
- проводит периодические консультации, семинары;
- ведет работу на основе данного Положения;

- регистрирует кошек в племенных книгах;
- выдает документы о происхождении;
- осуществляет подбор и отбор племенных кошек;
- представляет необходимую информацию в офис WCF
- оформляет титульные сертификаты;
- самостоятельно выбирает метод разведения (плановый или консультативный).
3. ПЛЕМЕННАЯ ПРИГОДНОСТЬ
3.1. Разведение кошек должно быть организованно так, чтобы каждый располагал породистыми, здоровыми кошками, удовлетворяющими мировым стандартам.
3.2. 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.
3.3. К племенному разведению допускаются племенные животные не моложе 10 месяцев и не старше7 лет. Срок использования котов-производителей может быть продлен
в связи с высокой племенной ценностью кота. Сроки племенной деятельности животных в зависимости от состояния их здоровья могут сокращаться КЛК.
3.4. Племенными животными являются те коты и кошки, которые соответствуют требованиям стандарта по экстерьеру, способны оставлять племенное потомство с отличной наследственностью, отвечают ветеринарным требованиям, занесены в племенную
книгу.
3.5. Основанием для выдачи направления на вязку является:
- родословная (не менее 4х рядов предков);
- оценка в открытом классе: для кота не ниже «Чемпион», для кошки не ниже
«отлично», с учетом качества ранее полученного потомства.
3.6. При получении оценок ниже указанных, племенная комиссия клуба вправе разрешить пробные вязки с учётом родословных кошек (3 пробные вязки).
3.7. В исключительных случаях животное может быть оценено племенной комиссией
клуба. Такая оценка действительна только на одну вязку и в обязательном порядке
подлежит подтверждению на ближайшей выставке.
3.8.К разведению не допускаются животные:
3.8.1. Не имеющие документов о происхождении или сертификатов соответствия породной принадлежности;
3.8.2. Не достигших возраста племенного использования;
3.8.3. Не имеющих соответствующих выставочных оценок;
3.8.4. Исключенные по каким-либо причинам из списка племенных производителей.
3.9. Спаривание считается действительным, если соблюдены все условия, предъявляемые к племенным животным и по его документальному оформлению.
.

4. ПЛЕМЕННАЯ КНИГА
4.1. В основную племенную книгу заносятся животные, имеющие чистопородное происхождение, по крайней мере, в 4x поколениях. Котята, имеющие пороки, получают
метрику с пометкой: “без племенного разведения”.
4.2. Племенное животное заносится в племенную книгу, при условии, что его владелец
является членом клуба;
4.3. Целью ведения племенной книги является накопление сведений о племенных животных, а также контроль за подлинностью документов;
4.4. Запись в племенной книге должна содержать следующее:
- номер записи/породу;
- кличку;
- пол;
- окрас;
- дату рождения;
- номер родословной и клуб, выдавший родословную;
- происхождение (одно колено);
- данные о заводчике/владельце.
5. СПАРИВАНИЕ
5.1. К спариванию допускаются только здоровые животные. Владельцы племенных
партнеров вправе потребовать друг от друга ветеринарную справку о состоянии здоровья животного, датированную не позднее 5 дней до спаривания. Владелец, не воспользовавшийся своим правом, теряет возможность на предъявление претензий противоположной стороне.
5.2. К спариванию допускаются производители, которые получили оценку на международных выставках WCF. Другие животные к разведению не допускаются. Подтверждение оценки, полученной в любом независимом клубе для котов обязательно.
5.3. Получение разрешения на вязку обязательно. Спаривание животных без получения разрешения на вязку регистрации не подлежит.
5.4. Если у обоих производителей есть требуемые разводные оценки и данная вязка допустима, помет регистрируется, но на владельца кошки налагается штраф.
5.5. Для регистрации вязки с котом из другого клуба необходимо также получить разрешение на вязку и предоставить в клуб копию родословной и копию титульного сертификата.
5.6. Направление выписывается до вязки и, при необходимости, указывается срок его
действия. При отсутствии указанного срока направление действительно в течение 3-х
месяцев.

5.7. В одну течку кошка может быть спарена только с одним котом. Использование
племенной кошки допускается 3 раза в течение 2-х лет, желательно с интервалом не
ранее 8-ми месяцев после предыдущего окота. Минимальный перерыв между выкидышем или гибелью котят и очередным спариванием составляет полгода. В исключительных случаях сроки спаривания могут быть изменены.
5.8. Племенной кот в календарный год может получить до 36 вязок. Интервал между
вязками не менее 10 дней.
5.9. Владельцы племенных животных не должны допускать случайных спариваний.
5.10. Расчет заводчика и владельца кота проходит по взаимной договоренности сторон.
5.11. При расчете за вязку котенком, владелец кота имеет право первого выбора.
5.12. Заводчик должен уведомить руководство клуба о рождении помета в 3-х дневнный срок.
5.13. Владелец кошки может самостоятельно выбирать производителя для вязки. Племенная комиссия дает разрешение на вязку или обосновывает свой отказ.
5.14. При разрешении вязки выписывается направление на вязку, которое владелец
кошки предъявляет владельцу кота, и которое должно быть сдано в клуб не позднее
дня актирования помета.
5.15. Владелец кошки вправе пропустить вязку и взять другое направление в случае
плохого состояния кота-производителя или неплодотворной вязки.
5.16. Владелец кота вправе отказать в вязке при отсутствии документов на вязку, явных
признаков болезни кошки, наличии паразитов, доставлении кошки без предупреждения.
5.17. Владелец кота обязан создать условия для вязки, обеспечить содержание, уход и
кормление кошки и проконтролировать вязку. При нахождении кошки более 3х дней,
владелец кота может по согласованию с владельцем кошки потребовать продукты или
оплату за них.
6. РЕГИСТРАЦИЯ ПОТОМСТВА (АКТИРОВАНИЕ)
6.1. Регистрация (актирование) котят производится в возрасте не ранее 60 дней. При
актировании помета составляется и подписывается акт. Для регистрации необходимо
сдать заполненный бланк «Разрешение на вязку», подписанный владельцем как кошки,
так и кота, а также копии родословных родителей (однократно). Подпись владельца кота на бланке обязательна, без нее регистрация помета не производится.
6.2. При актировании определяется стандартность котят, их физическое состояние,
помет оценивается по качеству экстерьера и выдаются метрики на получение родословных.
6.3. Актированию подлежат все котята данного помета.
6.4. После актирования помета заводчики получают свидетельства о происхождении
помета (метрики) на каждого котенка, которые содержат необходимые сведения о ро-

дителях котенка и бланк распределения помета. Заводчик передает метрику будущему
владельцу.
6.5. Заводчик оплачивает стоимость актирования помета/метрик на момент актирования котят. По мере распространения котят заполняет анкету о распределении данного
помета.
6.6. Заводчик в праве реализовывать котят, как с метрикой, так и без нее.
6.7. Лица, приобретающие котят, выкупают родословную самостоятельно. Родословную можно получить в течение одного года после актировки. Заводчик может сам
выкупить родословные.
6.8. Котята с выраженными уродствами или отчетливо выраженными дефектами сложения (волчья пасть, кривошеесть, диспропорция сложения, дисплазия) подлежат гуманному уничтожению.
6.9. При актировании указываются явные пороки.
6.10. Спаривания, результатом которых являются пороки, не должны повторяться. При
трёхкратном повторе одних и тех же пороков у помётов кошки с разными котами, она
снимается с разведения (аналогично для кота).
6.11. Племенные котята получают четырехколенные родословные.
6.12. В ситуациях, когда инструктор или заводчик (имеющий право самостоятельного
актирования) не может принять решения по оценке помета (сомнительный прикус, неустойчивый цвет глаз, окрас шерсти или другие дефекты) или отдельных котят, он
должен прибегнуть к консультации более опытных специалистов или решить данный
вопрос на ближайшей выставке. В метрике делается соответствующая отметка.
6.13. Неудовлетворительно выращенные котята с резко выраженным рахитом не регистрируются, родословные не выдаются.
6.14. Без расчета за спаривание документы на данный помет оформлению не подлежат.
6.15. Реализация котят ранее 90 дней запрещена.
6.16. Клуб рассматривает претензии покупателя только по поводу состояния здоровья
котенка в течение 5 дней с момента его продажи при наличии ветеринарного заключения, устанавливающего вину заводчика. По решению племенной комиссии заводчик
возвращает покупателю продажную стоимость котенка в оплаченной им валюте.
6.17. Распределение котят со скрытыми недостатками (перекус, крипторхизм, патология внутренних органов и т.п.) не подлежит ответственности ни со стороны заводчика,
ни со стороны клуба.
6.18. Клуб не несет ответственности за действия присланного покупателя. Решение по
реализации животного принимает заводчик и возлагает на себя возможные последствия данной сделки.
6.19. Все котята одного помета получают клички на одну букву. Клички котятам даются заводчиком и включают в себя саму кличку и наименование питомника происхождения.

7. РОДОСЛОВНЫЕ
7.1. Родословная Главной Племенной книги свидетельствует о наличии 4-х полных рядов предков и является единственным свидетелем о чистокровности животного.
7.2. Родословные оформляются в клубе 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, титулов. Клички и
титулы предков, а также буквенные обозначения родословных заносятся на языке оригинала.
7.3. Правильность заполнения родословной заверяется печатью клуба.
7.4. Родословная является документом. Зачеркивания и исправления в ней без соответствующего разрешения клуба и заверения печатью делают ее недействительной.
7.5. После оформления родословной установленные для котят клички изменяться не
могут.
7.6. Клуб в праве отказать заводчику в выдаче родословных в случае неудовлетворительного качества потомства, или неудовлетворительного ветеринарного и санитарного
состояния питомника.
7.7. Родословная выдается на руки владельцу котенка взамен на метрику. Владелец котенка вступает в клуб, оплачивает вступительный, и ежегодный членский взнос и изготовление родословной. Срок изготовления родословной от 2-х недель до 1 месяца.
7.8. Если животное погибло или потеряно, то владелец должен сообщить об этом в
клуб и вернуть родословную. По желанию владельца клуб может возвратить родословную с пометкой "Родословная не действительна".
7.9. Если владелец продал или подарил кошку, он должен в месячный срок заявить об
этом в клуб и дать сведения о новом владельце.
7.10. Реализация родословных от погибших или утерянных животных недопустима,
подлежит судебной ответственности в установленном законодательством порядке.
7.11. За утерю или возобновление любого документа, выданного клубом, составляется
заявление об утере и по решению племенной комиссии выдается дубликат (с уплатой
двойного тарифа).
7.12. Родословные других клубов признаются решением руководства клуба. Если возникают сомнения относительно подлинности родословной, клуб вправе потребовать
предоставить ксерокопии родословных родителей котенка и координаты заводчика
котенка.

