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УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ! 
В связи с началом оформления клубных документов при помощи сервиса 

CatOffice.ru просим предоставлять заявки в следующей комплектации:

1) ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА ТИТУЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА:

• Данные животного, которому оформляется титульный сертификат

2) Титул
(указать на какой титул оформляется титульный сертификат1) 

3) Кличка животного
(полная, со всеми приставками, латиницей)

4) TopCat ID
(если животное уже зарегистрировано в TOPCAT)

5) Порода животного
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

6) Окрас котёнка
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

7) Дата рождения животного
(в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

8) Пол животного
(кот / кошка / кастрат / стерилизованная кошка) 

9) Номер родословной или метрики
(указать номер метрики для котят и юниоров, если родословной нет) 

10) Данные владельца
(полностью фамилия, имя, отчество, город, эл. адрес, телефон для связи) 

11) Диплом + оценочный лист
(приложить сканы в читабельном виде, 
плюс заполнить таблицу ниже)

ДАТА / ЛИЦЕНЗИЯ ВЫСТАВКА ЭКСПЕРТ ОЦЕНКА 

 Обращаем Ваше внимание, что без вышеперечисленных данных сформировать титульный сертификат 
невозможно Сканы в нечитабельном виде не принимаются! 

Эл. адрес для отправки формы: 
ZOOMIR-INFO@MAIL.RU 

1 Правила получения титулов 

1. Открытый класс (CAC) - кандидат в Чемпионы (для кошек старше 10 месяцев). Для получения титула "Чемпион" надо получить 3 оценки от 3-х разных экспертов на лицензированных выставках. 
2. Чемпионов класс (CACIB) - кандидат в Международные Чемпионы. Для получения титула "Международный чемпион" надо получить 3 оценки от 3-х разных экспертов в двух федеральных округах. 
3. Международных Чемпионов класс (CAGCIB)- кандидат в Большие Международные Чемпионы. Для получения титула "Большой Международный Чемпион" надо получить 3 оценки от 3-х разных экспертов в 3-х различных федеральных округах России (Решение Ген. Ассамблеи 
WCF, Милан, 2002; решение №9) 
4. Больших Международных Чемпионов класс (CACE) - кандидат в Европейские Чемпионы. Для получения титула "Европейский Чемпион" надо получить 3 оценки от 3-х разных экспертов в трёх разных странах. 
5. Европейских Чемпионов класс (CAGCE) - кандидат в Большие Европейские Чемпионы. Для получения титула - см. выше. 
6. Больших Европейских Чемпионов класс (CACM) - кандидат в Чемпионы Мира (Всемирный Чемпион). Для получения титула "Чемпион Мира" надо получить 3 оценки от 3-х разных экспертов в трёх разных странах на двух континентах с указанием номера лицензии выставки. 
Звание Чемпиона Мира подтверждается сертификатом WCF, полученным в WCF бюро России. 
7. Чемпион Мира (указание номера сертификата Чемпиона Мира в каталоге выставке обязательно! Ассамблея WCF, Милан, 2002) - Почетный класс, кошки с этим титулом, выставляемые на выставке, всегда выходят в "Best in Show". 
Примечание: все вышеперечисленные классы действительны для кастрированных кошек, только в названии титула изменяется одна буква: CAP, CAPIB, CAGPI, CAPE, CAGPE, CAPM. 

Новые титулы и шоу-классы 
1. CACP (certificate of aptitude of champion puppy - сертификат соответствия чемпионату котят). Класс 16, котята 3-6 месяцев, 
2. CACJ (certificate of aptitude of champion junior - сертификат соответствия чемпионату Юниоров). Класс 15, котята 6-10 месяцев, 
3. CAPP (certificate of aptitude of champion puppy premior - сертификат соответствия чемпионату кастрированных котят). Класс 16в, кастрированные котята 3-6 месяцев, 
4. CAPJ (certificate of aptitude of premior junior - сертификат соответствия премиору юниоров). Класс 15а, кастрированные котята 6-10 месяцев 
Эти титулы могут быть присуждены с 1 февраля 2013 года при получении котёнком минимально 90 баллов при экспертизе. Котята-кастраты и юниоры-кастраты участвуют в Бест ин Шоу для кастратов и в рингах кастратов. Для получения титульного сертификата необходимо получить 
3 оценки от 3 разных экспертов. 

Дополнительные классы: 
Ветеранов - почетный класс для животных старше 8 лет, которые неоднократно выставлялись и показали себя с хорошей стороны. Оценка, номинация на "BIS". 
Новичков - открыт для животных неизвестного происхождения, но обладающих набором фенотипичных признаков, присущих одной из зарегистрированных пород: сибирская, кельтская КШ, тайская, курильский бобтэйл, карельский бобтэйл, донской сфинкс. 
Determination (детерминейшен) класс - определение окраса у кошки. Только в клубе. 
Домашние кошки - Для кастрированных кошек, не похожих по фенотипу на какую-либо известную породу. Оцениваются только по экстерьеру и кондиции. Титулы не присуждаются, только места (I, II, III и т.д.) 

Классы котят:  
Возможные оценки: "отлично", "очень хорошо", "номинация "BIS". 
Литтер класс - помет от 3-х котят в возрасте 2-6 месяца, без кошки-мамы. Кроме вышеуказанных оценок может получить титул "Best Litter". 
Котята (3-6 месяцев) - кроме оценки и номинации, котенок может получить титул "Best kitten". 
Юниоры (6-10 месяцев) - кроме оценки и номинации, животное может получить титул "Best Junior". 
Бэби класс ОТСУТСТВУЕТ. На вытавку не допускаются котята до 3х месячного возраста. 
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