
 
 

 

УСЛОВИЯ ЗАКРЫТИЯ ТИТУЛОВ 

Выставочные классы для животных breed категории, которые НЕ участвуют в чемпионате. 

24 класс – participation class (class "out of Competition") - рекламный класс для животных, 

записанных для представления своего питомника на выставку без участия в экспертизе, но с 

правом участия в монопородных выставках и WCF-рингах. Не участвует в Бесте. 

23 класс – Provisional class for non recognized breeds and color - класс предварительной оценки 

непризнанных пород и окрасов, проводимый по желанию организаторов. Специальный приз. 

Не участвуют в Бесте. 

Получают описание. При отсутствии конкуренции в классе судья может поставить после 

оценки вместо места отметку – соло. 

17 класс -  класс новички - новичок может быть выставлен только начиная с возраста 6 

месяцев, на выставке клуба, членом которого является владелец, по НАПРАВЛЕНИЮ 

ПЛЕМЕННОЙ КОМИССИИ КЛУБА. Судья должен быть информирован о причине, почему 

животное выставляется в этом классе. Животное может быть выставлено только один раз в 

классе новичков. Требуется подпись четырех судей. 

Кошка должна получить "отлично", чтобы зарегистрироваться и получить право на 

оформление сертификата породы. 

18 класс -  класс определения окраса. Кошка, начиная с возраста 3 месяцев могут быть 

выставлена в данном классе, чтобы определить ее окрас. 

В данном классе она могут получить описание без оценки. 

Выставочные классы для животных категории КОМПАНЬОН 

21 класс – Veteran Class - класс почётного представительства ветеранов старше 8 лет. 

Получает оценку «Почётный приз – Honor Prize HP».Специальный приз. 

19а класс – класс домашних взрослых беспородных кастрированных кошек (House Hold Pet - 

HHP) с 10 месяцев от роду в двух группах SLH - SH. Получает только место, обозначаемое 

римской цифрой I-II-III-IV-V ect. Может быть номинация на Best HHP. 

19в класс – класс домашних беспородных котят (Kittens House Hold Pet – kittens HHP) с 6 

месяцев от роду в двух группах SLH - SH. Могут быть не кастрированы до 10 месяцев. Может 

быть номинация на Best kittens HHP 

Выставочные классы для НЕ КАСТРИРОВАННЫХ животных 

17 класс – Litter class - класс помётов или литтер-класс при участии не менее трёх котят и 

больше одного помёта в возрасте не младше 10 недель. Оценивается качество выращивания 

котят, однотипность и возрастное соответствие стандарту породы. Присуждается оценка, 

место при наличии конкуренции среди помётов одной породы, может быть номинация на 

Бест помётов. 

Судья может выбрать лучшего котёнка в помёте, который может участвовать в Бесте 

малышей, если такой класс предусмотрен организаторами выставки. 

 

 

 

 



 
 

 

17а класс – baby-class – класс малышей –класс котят от 10 недель до 12 недель от роду. 

Присуждается оценка, место при наличии конкуренции, может быть номинация на Бест 

малышей, в котором могут участвовать и номинированные котята из литтер-класса. 

16 класс – kitten-class – класс котят – котят от 12 недель до 24 недель от роду (от 3х до 6 

месяцев от роду). Присуждается оценка, место при наличии конкуренцию. При получении 

первого места в конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню 

Детского Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Чемпионата Котёнка(Рuppy) или САСР, а так же может быть номинация на Бест котят. 

При получении 3 САСP от трёх разных судей на национальных или международных выставках 

WCF оформляется сертификат Юного Чемпиона Котёнка - PСh - Kitten Champion. Выездная 

оценка из другого региона для титула PCh не нужна. Переход класса не применяется. 

Переход сертификата котёнка для юниора также не применяется. При усердном участии в 

выставках могут быть дважды и даже трижды чемпионы среди котят (2хPCh). Оформленный 

титул PСh можно указывать перед кличкой животного в списке его титулов - в родословной 

потомства и пр. 

15 класс – junior-class – класс юниоров – класс котят от 24 недель или от 6 месяцев до 10 

месяцев от роду. Присуждается оценка, место при наличии конкуренции. При получении 

первого места в конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню 

Юниорского Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Чемпионата Юниоров или САСJ, а так же может быть номинация на Бест котят. 

При получении 3 САСJ от трёх разных судей на национальных или международных выставках 

WCF оформляется сертификат Юного чемпиона Юниора - JCh - Junior Champion. Выездная 

оценка из другого региона для титула JCh не нужна. Переход класса не применяется. Переход 

сертификата юниора для "взрослых" классов после 10 мес. также не применяется. При 

усердном участии в выставках могут быть дважды и даже трижды чемпионы среди юниоров 

(2хJCh). Оформленный титул JСh можно указывать перед кличкой животного в списке его 

титулов - в родословной потомства и пр. 

13 класс – Open class - открытый класс для взрослых (adult) животных с 10 месяцев от роду 

при наличии родословной или сертификата породной принадлежности. Присуждается 

оценка, место при наличии конкуренции, может быть номинация на Главный Бест чемпионов 

всех классов. При получении первого места в конкуренции или оценки соло без конкуренции 

и соответствии уровню Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат 

Соответствия Чемпионата или САС, а так же может быть номинация на Бест чемпионов всех 

классов. 

При получении 3 САС от трёх разных судей на национальных или международных выставках 

WCF оформляется сертификат титула Чемпиона - CH - Champion. Выездная оценка из другого 

региона для титула CH не нужна. 

11 класс – Champion class - класс (национальных, клубных) Чемпионов - для взрослых 

животных (adult) при наличии сертификата титула Чемпиона. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Чемпионата, 

животному может присваиваться Сертификат Соответствия Международному Чемпионату 

или САСIB, а так же может быть номинация на Бест чемпионов всех классов. 

 

 

 

 



 
 

 

При получении 3 САСIB от трёх разных судей на международных выставках WCF в ДВУХ 

РЕГИОНАХ страны оформляется сертификат титула Международного Чемпиона - ICH - 

International Champion 

09 класс – International Champion class - класс Международных Чемпионов - для взрослых 

животных (adult) при наличии сертификата титула Международного Чемпиона. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Большого 

Международного Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Большому Международному Чемпионату или САGСIB, а так же может быть номинация на 

Бест чемпионов всех классов. 

При получении 3 САGСIB от трёх разных судей на международных выставках WCF в ДВУХ 

РЕГИОНАХ страны оформляется сертификат титула Большого Международного Чемпиона - 

GICH - Grand International Champion 

07 класс – Grand International Champion class - класс Больших Международных Чемпионов - 

для взрослых животных (adult) при наличии сертификата титула Большого Международного 

Чемпиона. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Европейского 

(Континентального) Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Европейскому (Континентальному) Чемпионату или САСЕ, а так же может быть номинация на 

Бест чемпионов всех классов. 

При получении 3 САCE от трёх разных судей на международных выставках WCF в ТРЕХ 

РАЗНЫХ СТРАНАХ оформляется сертификат титула Европейского Чемпиона - ЕCH - Champion 

of Europe 

05 класс – European Champion class (Continental Champion class) - класс Европейских 

(Континентальных) Чемпионов - для взрослых животных (adult) при наличии сертификата 

титула Европейского Чемпиона. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Большого 

Европейского (Континентального) Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат 

Соответствия Большому Европейскому (Континентальному) Чемпионату или GCACЕ, а так же 

может быть номинация на Бест чемпионов всех классов. 

При получении 3 GCACE от трёх разных судей на международных выставках WCF в ТРЕХ 

РАЗНЫХ СТРАНАХ оформляется сертификат титула Большого Европейского Чемпиона - GЕCH - 

Grand European Champion 

03 класс – Grand European Champion class (Grand Continental Champion class) - класс Больших 

Европейских (Континентальных) Чемпионов - для взрослых животных (adult) при наличии 

сертификата титула Большого Европейского Чемпиона. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Чемпионата Мира, 

животному может присваиваться Сертификат Соответствия Чемпиону Мира или САСМ, а так 

же может быть номинация на Бест чемпионов всех классов. 

 

 

 



 
 

 

При получении 3 CACM от трёх разных судей на международных выставках WCF в ТРЕХ 

РАЗНЫХ СТРАНАХ И ДВУХ КОНТИНЕНТАХ оформляется сертификат титула Чемпиона Мира - 

WCH - World Champion. Титул World Champion оформляется ТОЛЬКО в Правлении WCF на 

основании предоставленного формуляра и необходимого пакета подтверждающих 

документов, после проверки клубом легитимности всех предыдущих титулов. Фотография и 

сертификат титула КАЖДОГО Чемпиона Мира размещаются в виртуальном Зале Славы на 

сайте WCF. 

01 класс – World Champion class - класс Чемпионов Мира - для взрослых животных (adult) при 

наличии сертификата титула Чемпиона Мира. 

На выставках награждается специальным Почётным Призом – Honor Prize. Номинация на Бест 

не обязательна, возможна по решению судьи. 

Выставочные классы для КАСТРИРОВАННЫХ животных 

16a класс –Premior kitten-class – класс котят – котят от 12 недель до 24 недель от роду (от 3х 

до 6 месяцев от роду). Присуждается оценка, место при наличии конкуренцию. При 

получении первого места в конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии 

уровню Детского Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Чемпионата Котёнка(Рuppy) или САСРP, а так же может быть номинация на Бест. 

15a класс – Premior junior-class – класс юниоров – класс котят от 24 недель или от 6 месяцев 

до 10 месяцев от роду. Присуждается оценка, место при наличии конкуренции. При 

получении первого места в конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии 

уровню Юниорского Чемпионата, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Чемпионата Юниоров или САСJP, а так же может быть номинация на Бест. 

14 класс – Open alter class - класс премиоров – открытый класс для взрослых кастрированных 

и стерилизованных животных (alter) с 10 месяцев от роду при наличии родословной или 

сертификата породной принадлежности. Присуждается оценка и место при наличии 

конкуренции. При получении первого места в конкуренции или оценки соло без конкуренции 

и соответствии уровню Премиората, животному может присваиваться Сертификат 

Соответствия Премиората или САР, а так же может быть номинация на Бест премиоров всех 

классов. 

При получении 3 САP от трёх разных судей на национальных или международных выставках 

WCF оформляется сертификат титула Премиора - PR - Premier. Выездная оценка из другого 

региона для титула PH не нужна. 

12 класс – Premior class - класс (национальных, клубных) Премиоров - для взрослых 

кастрированный и стерилизованных животных (alter) при наличии сертификата титула 

Премиора. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Премиората, 

животному может присваиваться Сертификат Соответствия Международному Премиорату 

или САРIB, а так же может быть номинация на Бест премиоров всех классов. 

При получении 3 САPIB от трёх разных судей на международных выставках WCF в ДВУХ 

РЕГИОНАХ страны оформляется сертификат титула Международного Премиора - IPR - 

International Premier 

 

 

 



 
 

 

10 класс – International Premior class - класс Международных Премиоров - для взрослых 

кастрированных и стерилизованных животных (alter) при наличии сертификата титула 

Международного Премиора. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Большого 

Международного Премиората, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Большому Международному Премиорату или САGРIB, а так же может быть номинация на 

Бест премиоров всех классов. 

При получении 3 САGPIB от трёх разных судей на международных выставках WCF в ДВУХ 

РЕГИОНАХ страны оформляется сертификат титула Большого Международного Премиора - 

GIPR - Grand International Premier 

08 класс – Grand International Premior class - класс Больших Международных Премиоров - для 

взрослых кастрированный и стерилизованных животных (alter) при наличии сертификата 

титула Международного Премиора. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Европейского 

(Континентального) Премиората, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Европейскому (Континентальному) Премиорату или САРЕ, а так же может быть номинация на 

Бест премиоров всех классов. 

При получении 3 САPE от трёх разных судей на международных выставках WCF в ТРЕХ 

РАЗНЫХ СТРАНАХ оформляется сертификат титула Европейского Премиора - ЕPR - Premier of 

Europe 

06 класс – European Premior class (Continental Premior class) - класс Европейских 

(Континентальных) Премиоров - для взрослых кастрированный и стерилизованных животных 

(alter) при наличии сертификата титула Большого Международного Премиора. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Большого 

Европейского (Континентального) Премиората, животному может присваиваться Сертификат 

Соответствия Большому Европейскому (Континентальному) Премиорату или GCAРЕ, а так же 

может быть номинация на Бест премиоров всех классов. 

При получении 3 GCAPE от трёх разных судей на международных выставках WCF в ТРЕХ 

РАЗНЫХ СТРАНАХ оформляется сертификат титула Большого Европейского Премиора - GЕPR - 

Grand European Premier 

04 класс – Grand European Premior class (Grand Continental Premior class) - класс Больших 

Европейских (Континентальных) Премиоров - для взрослых кастрированный и 

стерилизованных животных (alter) при наличии сертификата титула Большого 

Международного Премиора. 

Присуждается оценка и место при наличии конкуренции. При получении первого места в 

конкуренции или оценки соло без конкуренции и соответствии уровню Европейского 

(Континентального) Премиората, животному может присваиваться Сертификат Соответствия 

Европейскому (Континентальному) Премиорату или САРМ, а так же может быть номинация 

на Бест премиоров всех классов. 

 

 

 



 
 

 

При получении 3 CAPM от трёх разных судей на международных выставках WCF в ТРЕХ 

РАЗНЫХ СТРАНАХ И ДВУХ КОНТИНЕНТАХ оформляется сертификат титула Премиора Мира - 

WPR - World Premier. Титул World Premier оформляется ТОЛЬКО в Правлении WCF на 

основании предоставленного формуляра и необходимого пакета подтверждающих 

документов, после проверки клубом легитимности всех предыдущих титулов. Фотография и 

сертификат титула КАЖДОГО Премиора Мира размещаются в виртуальном Зале Славы на 

сайте WCF. 

02 класс – World Premior class - класс Премиоров Мира - для взрослых кастрированный и 

стерилизованных животных (alter) при наличии сертификата титула Премиора Мира. 

На выставках награждается специальным Почётным Призом – Honor Prize. Номинация на Бест 

не обязательна, возможна по решению судьи. 

Оценка и сертификат соответствия чемпионскому/премиорскому титулу, полученные на 

Всемирной выставке WCF засчитываются как выездные в другую страну или на другой 

континент. 

Судья номинирует экспонента на Бест в соответствии со своим решением и НЕ ОБЯЗАН это 

делать, если не считает достойным. 

Абревиатуры сертификатов соотвествия титулам 

САСP- Сertificate of Aptitude of Championat Kitten (Puppy) 

САСPP- Сertificate of Aptitude of Championat Kitten (Puppy) Premior 

САСJ- Сertificate of Aptitude of Championat Junior 

САСJP- Сertificate of Aptitude of Championat Junior Premior 

САС – Сertificate of Aptitude of Championat 

CAP - Сertificate of Aptitude of Premiorat 

CACIB - Сertificate of Aptitude of Championat of International of Beauty 

CAPIB - Сertificate of Aptitude of Premiorat of International of Beauty 

CAGCIB - Сertificate of Aptitude of Grand Championat of International of Beauty 

CAGPIB - Сertificate of Aptitude of Grand Premiorat of International of Beauty 

CACE - Сertificate of Aptitude of Championat of Europe, Сertificate of Aptitude of Championat of 

Continent (Asian - CACA) 

CAPE - Сertificate of Aptitude of Premiorat of Europe, Сertificate of Aptitude of Premiorat of 

Continent (Asian - CAPA) 

GCACE - Сertificate of Aptitude of Grand Championat of Europe, Сertificate of Aptitude of Grand 

Championat of Continent (Asian - CAGCA) 

GCAPE - Сertificate of Aptitude of Grand Premiorat of Europe, Сertificate of Aptitude of Grand 

Premiorat of Continent (Asian - CAGPA) 

CACM - Сertificate of Aptitude of Championat of Mondial 

CAPM - Сertificate of Aptitude of Premiorat of 

Mondial 

 

 



 
 

 

Выставочные титулы котят и юниоров 

Юный Чемпион Котёнок - PСh 

Юный чемпион Юниор - JCh 

Юный Премиор Котёнок – PРr 

Юный Премиор Юниор - JРк 

Каждый чемпионский сертификат юных чемпионов-премиоров оформляется при получении 

3 соответствующих САС от трёх разных судей на национальных или международных 

выставках. При усердном участии в выставках могут быть дважды чемпионы среди котят и 

юниоров. Переход сертификата котёнка для юниора и обратно не применяется. 

 

Коротко: 

Выставочные титулы взрослых кошек – adult cats 

Сертификат каждого уровня Чемпионата оформляется клубом на основании полученных и 

отмеченных в дипломе сертификатов соответствия чемпионату класса. Указание титула в 

каталоге и родословных котят производится только при предопредоставлении такого 

сертификата. 

В сертификате титула обязательно указывается дата выставки, номер лицензии, клуб, город и 

страна проведения выставки, судья, его компетенция и принадлежность к фелинологической 

организации. 

Чемпион (Национальный чемпион) – Champion – Ch – при получении 3 САС от трёх разных 

судей на национальных или международных выставках. 

Международный Чемпион - Интернациональный Чемпион – InterChamrion – ICh - при 

получении 3 САСIB от трёх разных судей на международных выставках в двух регионах 

страны. 

Большой Международный Чемпион – Grand InterChampion – GICh – при получении 3 САСIB от 

трёх разных судей на международных выставках в двух регионах страны. 

Европейский Чемпион - Europian Champion – ECh - при получении 3 САСЕ от трёх разных судей 

на международных выставках в трёх разных странах. 

Большой Европейский Чемпион - Grand Eropian Champion –GECh - при получении 3 САGСЕ от 

трёх разных судей на международных выставках в трёх разных странах. 

Всемирный Чемпион или Чемпион Мира – World Champion – WCh - оформляется ТОЛЬКО в 

Правлении WCF при получении 3 САСМ от трёх разных судей на международных выставках в 

трёх разных странах и на двух континентах на основании предоставленного формуляра и 

необходимого пакета подтверждающих документов, после проверки клубом легитимности 

всех предыдущих титулов. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Выставочные титулы взрослых кастрированных кошек– alter cats 

При кастрации животного имеющего определённый Чемпионский класс, ему сохраняются 

полученные титулы и уровень класса в Премиорском реестре 

Премиор (Национальный Премиор) – Premior – Pr – при получении 3 САP от трёх разных 

судей на национальных или международных выставках. 

Международный Премиор - Интернациональный Премиор – Inter Premior – I Pr - при 

получении 3 САPIB от трёх разных судей на международных выставках в двух регионах 

страны. 

Большой Международный Премиор – Grand Inter Premior – GI Pr – при получении 3 САGPIB от 

трёх разных судей на международных выставках в двух регионах страны. 

Европейский Премиор - Eropian Premior – E Pr  - при получении 3 САPЕ от трёх разных судей 

на международных выставках в трёх разных странах. 

Большой Европейский Премиор - Grand Eropian Premior –GEPr - при получении 3 САGPЕ от 

трёх разных судей на международных выставках в трёх разных странах. 

Всемирный Премиор или Премиор Мира – World Premior – WPr - оформляется ТОЛЬКО в 

Правлении WCF при получении 3 САPМ от трёх разных судей на международных выставках в 

трёх разных странах и на двух континентах на основании предоставленного формуляра и 

необходимого пакета подтверждающих документов, после проверки клубом легитимности 

всех предыдущих титулов. 

 

Источник: http://www.kazan-cats.ru 


