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ПРАВИЛА ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
ПЛЕМЕННОГО ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
"ОЛИМПИЯ" Санкт-Петербург,
(уточнения и дополнения к Племенному 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 возглавляет Племенная Комиссия (ПК) клуба в соответствии с
данным Положением. Племенная работа ведется по Основной (Главной) Племенной и
Экспериментальной Племенной книгам.
Вся племенная работа объединения подчиняется ПЛАНУ, составляемому ПЛЕМЕННОЙ
КОМИССИЕЙ, состоящим из
Председателя Племенной Комиссии, Президента ОЛК, Руководителей породных секций.
В план разведения включаются коты и кошки:
1.достигшие возраста 1 года; (для восточных пород : тайская, тонкинская, сиамская,
ориентальная, допустимы вязки с возраста 10 месяцев.)
имеющие родословную (2 копии которой владельцы обязаны сдать при вступлении в
клуб);
получившие на выставках, прошедших в текущем году, оценки, дающие право на
племенное использование (для котов - не ниже САС, для кошек - ОТЛИЧНО);
включенные, по решению Племенного Совета, в план разведения;
прошедшие дегельминтизацию (не более, чем за 2 месяца до вязки) и привитые от
вирусных заболеваний (не более чем за 6 месяцев до вязки);
владельцы которых неукоснительно соблюдают данные Правила.
Плановая вязка
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1.2.1. Владелец кошки, выполнивший все условия п.1.1., получает письменное
направление в клубе, где указывается как основной племенной производитель, так и два
дублёра (это могут быть коты-производители, принадлежащие членам ОЛК “Олимпия”
или другого клуба). Учитывается мнение владельца кошки, если оно категорически не
противоречит мнению руководителя секции и Племенной Комиссии. В случае, если
владелец кошки настаивает на вязке с котом, не получившем одобрения ПК, это
отмечается в Направлении и владелец кошки письменно подтверждает, что
предупреждён о возможных нежелательных последствиях данной вязки; клуб имеет
право не актировать такой помёт.
заранее ставит в известность владельца кота о направлении к нему на вязку и
договаривается об условиях расчёта;
в 1-2-ой день течки везёт кошку к коту (или наоборот – по согласованию с владельцем
кота);
в бланке Направления на вязку подписывает вместе с владельцем кота АКТ,
подтверждающий факт и точные даты вязки с обязательным указанием клички кота и
фамилии владельца, так же условия расчёта за вязку;
Направление хранится у владельца кошки и сдаётся в ПС на актировке котят в клубе;
Направление действительно до тех пор, пока кошка не родит котят и они не будут
представлены в клуб на актировку.
максимальное количество пометов от племенной кошки - три помета за два года, для
восточных пород возможно до 2 помётов в год..
максимально допустимый возраст для племенного животного - 6 лет. В исключительных
случаях возможен допуск к разведению для животных более старшего возраста, но не
старше 8 лет.
1.2.2. Владелец кота
- должен принять кошку на вязку минимум на три дня (можно больше),
должен создать оптимальные условия для вязки – чистое, тёплое помещение, не
имеющее мебели, куда кошка может спрятаться, или исключить туда доступ
(желательно выбрать место, где животных никто не будет беспокоить);
владельцы договариваются, как будет питаться кошка в это время (кормит владелец
кота или вл. кошки приносит корм), нужен ли кошке туалет, принесённый из дома или
необязательно;
должен следить, чтобы кошка не могла выскочить и убежать (через дверь или окно);
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- если кошка не повязалась или не забеременела, должен опять принять кошку на
повторную вязку. Данный факт снова отмечается в Направлении и подписывается.
_______________________________________________________________________
*Примечание. В исключительном случае, если нет Направления, а требуется срочно
повязать кошку, получается устное разрешение Руководителя секции (ПС) и в первый
же приёмный день после этого, владельцы кота и кошки должны прийти в клуб,
оформить его и подписать Акт вязки.
Актировка котят.
2. Владелец кошки обязан сообщить Руководителю секции о рождении котят и обсудить
с ним необходимость осмотра помёта на предмет обнаружения аномалий физического
развития, если он сам не может этого сделать. В случае гибели котят в последующие
дни, СРОЧНО ставить в известность об этом руководство клуба.
На актировку в клубе должен быть представлен весь помёт полностью и описан
подробно в Актировочном листе, который подписывается Актировочной комиссией и
владельцем кошки.
Далее он фиксируется в Журнале регистрации свидетельств о рождении котят.
Свидетельства о рождении выдаются по согласованию с заводчиком всем котятам или
выборочно. Котята, не предназначенные для разведения, могут получить документ с
пометкой "Не для разведения".
Актировка производится не ранее 2х месячного возраста котят. В соответствии с
правилами племенной работы WCF, котенок может быть передан новому владельцу в
возрасте 12 недель и старше. Котенок должен быть привит в соответствии с
ветеринарными правилами. В 7 дневный срок новый владелец имеет право показать
котенка в лицензированной ветеринарной клинике, и при обнаружении симптомов
заболевания вернуть котенка заводчику с полным возмещением стоимости. Если
владелец не воспользовался этим правом, претензии по здоровью не принимаются.
Метрики на котят выдаются только при полном расчете за вязку.
Родословные.
3. Родословные могут быть выданы всем котятам, достигшим возраста 6 месяцев с
согласия Заводчика только в обмен на Свидетельство о рождении котёнка, после
осмотра котёнка в клубе,при условии полного расчета за котёнка. Если животное
продано под питомник без права перехода в другие питомники, в таком случае,
родословная хранится у владельца питомника. При выходе из питомника такое
животное обязано быть кастрированным, после кастрации родословная переходит в
руки совладельца,если нет иных договоренностей, которые должны указываться в
Договоре Купли-Продажи племенного животного. В случае, если окрас ещё полностью
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не сформировался и вызывает сомнения у членов ПС, выдача родословной
задерживается и может быть отложена до того времени, когда будут получены 2-3
оценки разных экспертов на выставке в Открытом классе (т.е. в возрасте старше 10
месяцев). То же относится и к котятам, покинувшим пределы СПб.
В план разведения могут быть включены фенотипичные кошки (разрешённые правилами
WCF), не имеющие документов о происхождении, если они имеют первоначальное
описание, сделанное лицензированным экспертом или председателем племенной
комиссии в клубе с рекомендацией к разведению и/или оценки не ниже «отлично» с
Международной выставки. Помёты от таких кошек фиксируются в Актировочных листах.
При положительной оценке помёта Актировочной комиссией делается заключение о
дальнейшем использовании данной кошки в разведении. На основании имеющегося
описания кошки (оценочных листов), она заносится в Экпериментальную Книгу
Регистрации Породного Соответствия , ей присваивается соответствующий
регистрационный № и выдаётся Сертификат.
Котятам, родившимся от таких кошек, может быть выдана родословная только после
получения оценки на выставке в открытом классе, подтверждающей полное
соответствие породе.
4. Неукоснительное выполнение данных правил обязательно для всех членов ПФЦ
"Олимпия".
Нарушение порядка, зафиксированного в данном документе, лишает владельцев права
на получение документов на их питомцев.
4.1 Принято на заседании Племенной Комиссии.
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