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Племенное положение  AFC                                                 

         Основной задачей племенной работы клубов AFC, является повышение качества племенных 

животных признанных пород в AFC, а также качественная работа над экспериментальными и 

частично признанными породами согласно стандартам AFC, выведение новых окрасов в 

признанных породах, содействие членам клуба в разведении и совершенствовании пород кошек.    

Племенную работу ведет Племенная комиссия клуба в соответствии с данным Положением. 

          Племенная работа ведётся по Основной (Главной) Племенной и Экспериментальной 

Племенной книгам. 

     Пункт 1- Племенная комиссия -A 

         A.1. - Племенная комиссия Ассоциации осуществляет: 

   Общее руководство, координацию и контроль над соблюдением правил и стандартов пород 

кошек в клубах 

  Работает в тесном сотрудничестве с Племенными комиссиями клубов 

  Утверждает сроки и форму отчётов о племенной работе клубов 

  Производит Регистрацию племенных производителей в Едином Реестре и проверку 

корректности документов о происхождении (родословных) данных производителей    

(afc.reiting@mail.ru ) 

   Направляет отчет о проверке зарегистрированных производителей в клубы не реже, чем 1 раз 

в квартал (afc.pedigree@mail.ru ) 

   Осуществляет контроль над ведением племенной документации клубами (Племенные книги) 

не реже 1 раза в год  по запросу Ассоциации (afc-office@mail.ru ) 

  Осуществляет контроль над присвоением титульных званий (Юный Чемпион, Чемпион, 

Международный Чемпион, Большой Международный Чемпион) клубами не реже чем 1 раз в 

квартал (afc-titul@mail.ru ) 

  Производит присвоение номеров в Титульных сертификатах, начиная с Европейского 

Чемпиона (afc-titul@mail.ru ) 

  Производит Регистрацию Питомников не реже 1 раза в месяц (с 25 по 30 число каждого 

месяца) (afc.cattery@mail.ru ) 

  Осуществляет контроль и корректировку зарегистрированных питомников в конце каждого 

календарного года 

  Вносит изменения и дополнения в данное Положение 

 

A.2. - Племенная комиссия Клуба осуществляет:   

   Регистрацию кошек в племенных книгах, выдает документы о происхождении, оформляет 

титульные сертификаты. 

  Общее руководство, координацию и контроль над соблюдением правил и стандартов пород 

кошек заводчиками и в питомниках клуба  

  Работает в тесном сотрудничестве с заводчиками и питомниками 

   Утверждает сроки  и форму отчета о племенной работе питомников 

  Осуществляет подбор пар  и отбор племенных кошек 

  Самостоятельно выбирает метод разведения (плановый или консультативный) 
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  Не допускает на выставки и в племенную программу животных имеющих нулевые 

родословные или не известное происхождение, исключение Курильские Бобтейлы ( только со 

справкой о вывозе с Курильских островов). 

  Заносит Регистрацию племенных производителей из Единого Реестра в Единую базу клуба 

- Выдает Сертификаты регистрации производителей установленного образца 

- Вносит изменения (в случае необходимости) в Единую базу после получения 

отчета о проверке документов зарегистрированных производителей 

   Заносит Регистрацию котят в Племенную книгу (Основную или Экспериментальную) 

   Выдает племенные документы о происхождении (Сертификаты регистрации котят и 

Родословные) единого, установленного образца с единой нумерологией 

- Племенные документы могут быть выданы только от зарегистрированных 

производителей, внесенных в Единую базу клуба 

-   Следует учитывать будущую фелинологическую систему котенка (с EMS- кодом 

или полными словами; 4 или 5 колен) 

   Предоставляет отчет  о выданных Родословных  

на почту: afc-gologramma@mail.ru  с 25 по 30 число ежемесячно 

  Предоставляет для проверки Основную и Экспериментальную Племенные книги не реже 

одного раза в год   

  Выдает Титульные сертификаты c предоставлением отчета ежеквартально не позже 30 числа 

на почту : afc-titul@mail.ru 

  Организует консультации и семинары 

  Самостоятельно выбирает метод разведения (плановый или консультативный 

 

Пункт 2 – Племенные книги – B 

 
В - Племенные книги 

Все производители, от которых регистрируются котята, должны иметь родословные о 

происхождении. Регистрация котят ведется по двум книгам: Основной  и Экспериментальной. 

 

В.1. – Основная племенная книга 

В Основной племенной книге, регистрируется чистопородное разведение.   Кошки, занесенные в 

основную племенную книгу должны иметь родословную с указанием  предков не  менее чем в 4-

х поколениях, исключение Курильские Бобтейлы – KBL/KBS ( только со справкой о вывозе с 

Курильских островов) 

Котята, имеющие пороки, получают родословную с пометкой: «без права племенного 

разведения» 

 

B.2. – Экспериментальная племенная книга 

В Экспериментальную племенную книгу заносятся кошки, не исполнившие условия Основной 

племенной книги, но так же имеющие родословную (не менее чем в 4-х поколениях). 

 

B.3. – Нумерация в племенных книгах 

 Нумерация пометов каждого  календарного года начинается  с 01. 
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   Пункт 3 – Питомники – С 

 

C.1. – Положение о питомниках 

Все заводчики имеющие регистрацию питомника в AFC обязаны соблюдать  

«Положение о  питомниках AFC»  

http://afclubs.ru/index/polozhenie_o_pitomnikakh_afc/0-17 

 

C.2. – Регистрация  питомников 

С.2.1. - Регистрация питомников производится 1 раз в месяц (с 25 по 30 число каждого месяца) 

http://afclubs.ru/index/zajavka_na_oformlenie_pitomnika/0-20  

С.2.2. - Данные о зарегистрированных питомниках заносятся в Реестр Питомников Ассоциации, 

данные публикуются на сайте  

http://afclubs.ru/index/pitomniki_s_001_po_250_nomera/0-97  

 

C.3. – Корректировка списков питомников 

С.3.1. - Вся корректировка  списков питомников в клубах производится Клубами согласно 

записям в Племенных книгах в конце каждого календарного года. 

С.3.2. - Корректировка списков питомников в Реестре питомников Ассоциации проходит в конце 

каждого календарного года согласно отчетам Клубов. 

 

C.4. – Удаление питомников из Реестра питомников Ассоциации 

С.4.1. - Питомники, которые не работали в течение календарного года, переносятся в Архив 

сроком  на 1 год.  

С.4.2. - Если питомник не работает в течение 2 лет, он полностью удаляется из Реестра 

Питомников.  

         Пункт 4 - Племенные производители – D 

D.1. – Организация племенной работы в клубах 

Племенная работа должна быть организована так, чтобы каждый клуб располагал породистыми, 

здоровыми производителями, удовлетворяющими мировым стандартам. 

 

D.2. – Племенные производители 

Племенными производителями являются те коты и кошки, которые: 

-    отвечают ветеринарным требованиям 

-    занесены в Единую базу клуба (Зарегистрированы в Едином Реестре Ассоциации) 

-    соответствуют требованиям стандарта по экстерьеру 

-   способны оставлять племенное потомство с отличной наследственностью 

 

D.3. – Оценка племенной пригодности 

D.3.1 - Оценка племенной пригодности кошек, их отбор и подбор пар являются одним из 

основных мероприятий племенной работы, и представляет собой комплексную оценку кошек по 

экстерьеру, происхождению и потомству 

D.3.2. - Племенные производители по экстерьеру должны иметь оценку: коты - не ниже 

"отлично", кошки - не ниже "очень хорошо" 
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D.4. – Допуск к племенному разведению 

D.4.1 - В клубах AFC  к племенному разведению допускаются животные не моложе 10 месяцев и 

не старше 8 лет (возраст согласовывается с Племенной комиссией Ассоциации).  

Племенная комиссия имеет право сократить или увеличить сроки племенной деятельности 

животных в зависимости от состояния здоровья и племенного уровня. 

D.4.2. - К разведению допускаются племенные коты и кошки: 

 - соответствующие требованиям стандарта породы 

 - имеющие титул «Чемпион» породы 

  (подтвержденный титульным сертификатом по системе AFC).  

D.4.3. - По усмотрению Племенной комиссии клуба производители, не имеющие данного титула, 

но имеющие оценку: коты - не ниже "отлично", кошки - не ниже "очень хорошо" могут быть 

допущены к разведению по специальному разрешению, с последующей бонитировкой 

потомства. 

 

D.5. – Прекращение допуска к племенному разведению 

D.5.1. - Допуск  животных к племенной работе может быть прекращен Племенной комиссией в 

любой момент, если потомство от данного производителя не соответствует стандарту породы, а 

так же имеет ряд пороков и недостатков из Основного списка пороков и недостатков                  . 

http://afclubs.ru/basic_rules/osnovnye_nedostatki_dlja_vsekh_porod_diskvalifikac.pdf  

D.5.2. - Коты и кошки не могут быть выведены из разведения из-за  незначительных недостатков, 

описанных в стандарте породы AFC 

 

Пункт 5 - Положение о вязках - Е 

 

Е.1. –Получение жизнеспособного потомства 

E.1.1. -  Для получения жизнеспособного потомства, от одной кошки допускается получать 3 

помета в 2 года.  

E.1.2. - Перерыв между рождением предыдущего помета и следующим спариванием должен 

составлять не менее 4-х месяцев. 

 E.1.3. - Перерыв между  выкидышем или гибелью котят и очередным спариванием должен 

составлять не менее 2-х месяцев. 

Е.1.4. - В одну течку кошка может быть повязана только одним котом. 

E.1.5. - В 1 календарный год, племенной кот может получить до 36 вязок. Интервал между 

вязками не менее 10 дней. 

E.1.6. - Не допускается  самовольное близкородственное скрещивание (отец-дочь, брат-сестра, 

мать-сын).  Разрешение на близкий инбридинг выдает Племенная комиссия клуба 

E.1.7. - Вопрос о тех или иных межпородных вязках при работе с экспериментальными породами 

и окрасами решается Племенной комиссией клуба.                                                                          

 

Е.2. - Направление на вязку 

Выдается Племенной комиссией клуба племенной кошке перед вязкой к определенному 

племенному коту на 1 вязку. 
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Е.3. - Акт вязки 

Е.3.1. - Выдается клубом племенной кошке перед вязкой в случае самостоятельного подбора 

пары заводчиком, либо питомникам при наличии своего племенного кота. 

Е.3.2. - Владелец кошки может самостоятельно выбирать производителя для вязки 

Е.3.3. - Владелец кошки, самостоятельно подобравший партнера для вязки,  обязан сдать в клуб 

акт вязки, установленного клубом образца, в течение 1 месяца после вязки вместе с копией 

родословной и копиями титульных сертификатов кота. При отсутствии одного из 

вышеперечисленных документов Племенная комиссия  вправе отказать  владельцу кошки в 

оформлении документов о происхождении котят. 

Е.3.4. - Владелец кошки обязан поставить  в известность владельца кота и племенную комиссию 

клуба о рождении котят в течение 3-х дней после окота кошки. 

 

Пункт 6 - Актирование, регистрация  помета – F 

 

F.1.  –  Актирование  котят 

F.1.1. – Актирование котят, выдача метрик (свидетельств о рождении), и родословных 

(свидетельств о происхождении), на пометы, от незарегистрированных в Едином Реестре AFC 

производителей – клубом не производится 

http://afclubs.ru/index/polozhenie_o_registracii_koshek_v_afc/0-37  

F.1.2. –  Актирование  проводится фелинологом  клуба или назначенным лицом не ранее 45 суток  

с момента рождения котят, желательно производить это после первой вакцинации. (Без отметки 

о прививке в ветеринарном паспорте  лучше котят до актирования не допускать) 

 

F.2. –   Актировочный лист 

Данные на родившихся котят заносятся в одну из Племенных книг клуба. Основанием для этого 

служит Актировочный лист, подписанный владельцем кошки 

 

F.3. –   Метрика 

F.3.1. -  На  актировании  представленным котятам выдаются метрики-Сертификаты регистрации 

котят (свидетельства о рождении), которые впоследствии служат основанием для выдачи 

основного документа о происхождении – Родословной 

F.3.2. - Регистрационные номера  на котят  в метрику вносятся согласно  номерам из  Племенной 

книги. 

F.3.3. -  Клички родившимся  котятам дает заводчик кошки на свое усмотрение 

F.3.4. -  Клички родившимся котятам в питомниках, дает заводчик на основании текущей литере 

в Племенной  книге питомника 

F.3.5. -  Актирование и метрики оплачиваются владельцем кошки по тарифу клуба. 

 

F.4. –   Родословная 

F.4.1. - Родословная является официальным документом о происхождении. После оформления 

родословной любые исправления  в документах недопустимы. 

F.4.2. - Родословная выдается в обмен на метрику только в том клубе, где была выдана, т.е. на 

основании записи в Племенной книге. 

F.4.3. - По выданным метрикам Родословные оформляются только в течение 1 года. 
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F.4.4. - Родословные оформляются  только на английском языке. Родословные заверяются 

печатью клуба и подписью ответственного за  их выдачу. Родословная имеет голограмму с 

индивидуальным номером и имеет регистрацию в системе AFC 

http://afclubs.ru/index/rodoslovnye/0-209 

F.4.5. - Животные, имеющие статус - «Без права племенного разведения», получают 

родословную установленного образца но, без регистрационных номеров родословных, во всех 

поколениях предков. 

F.4.6. - Родословные оплачиваются  либо заводчиком (владельцем кошки), либо новым 

владельцем животного при обмене метрики на родословную по тарифу клуба. 

 

Пункт 7 - Передача котят новому владельцу – G 

 

G.1. – Возраст 

Котята должны быть переданы новому владельцу в возрасте  не менее  3-х месяцев 

 

G.2. – Документы 

С котенком новый владелец обязан получить: 

 рекомендации по уходу и содержанию 

  ветеринарный паспорт с отметками о прививках, (желательно чипирование) 

  Экземпляр «Договора передачи прав владения на котенка» (Трансфер-при отправке котенка 

за рубеж или четко заполненную оборотную сторону Сертификата регистрации котенка-при 

продаже внутри страны) дающий право на получение полноценной Родословной для племенного 

животного или Родословной «Без права племенного разведения» (без регистрационных номеров 

во всех поколениях предков) 

 Если заводчик в графе Примечание на лицевой стороне Сертификата регистрации котенка не 

обозначил ограничений «Без права племенного разведения» Клуб имеет право выдать 

полноценную Родословную на котенка  

 

G.3. -  Скрытые дефекты и патологии 

Скрытые дефекты и патологии внутренних органов, не определяемые на актировании, не 

подлежат ответственности ни со стороны Клуба и Племенной комиссии клуба, ни со стороны 

заводчика. 

 

Пункт 8 - Регистрационные - племенные документы клуба – Н 

 

Все документы имеют единую форму оформления  во всех клубах Ассоциации  

http://afclubs.ru/index/dokumentacija/0-68 

 

Н.1. - Сертификат регистрации кошки  

Оформляется и выдается  Клубом после самостоятельной регистрации владельцем в системе 

AFC на сайте системы и присвоения номера в Едином реестре зарегистрированных 

производителей  http://afclubs.ru/index/registracija_koshki_altajskij_zapadno_sibirskij_okrug/0-49   
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Н.2. - Сертификат питомника  

Оформляется и выдается Клубом после самостоятельной регистрации  владельцем в системе 

AFC на сайте системы и присвоения номера в Едином реестре питомников Ассоциации 

http://afclubs.ru/index/zajavka_na_oformlenie_pitomnika/0-20     

 

Н.3. - Сертификат регистрации котенка (метрика)  

Выдается котятам, рожденным в клубе, в возрасте  не ранее 45 дней от роду.  Основанием  для  

выдачи метрик  является Актировочный лист помета, созданный на основе записи в Племенной 

книге. При передаче котенка заводчик обязан указать в метрике «С правом племенного 

разведения» либо «Без права племенного разведения» и фамилию нового владельца. Дубликат 

метрики клуб не оформляет. 

 

Н.4. - Родословная  

Выдается в течение 1 года с момента рождения котят. Основанием для выдачи родословной 

является Сертификат регистрации котенка.  

 

Н.5. - Титульный сертификат  

Оформляется на основании полученных оценок в данном титульном классе,  на 

лицензированных выставках в соответствии с правилами набора титулов по системе AFC после 

закрытия титула,  до участия в выставке в следующем выставочном классе при предоставлении  в 

Клуб: 

-Заявки на оформление Титульного сертификата 

-Сканов дипломов  и оценочных листов с выставок, с полученными в данном классе титульными 

оценками  

http://afclubs.ru/index/pravila_nabora_titulov_v_afc/0-21     

При невозможности оформления сертификатов в клубе путем заполнения он-лайн формы в 

офисе Ассоциации http://afclubs.ru/index/oformlenie_titulnogo_sertifikata_on_line/0-213  

 

Н.6. - Направление на вязку  

Выдается клубом племенной кошке перед вязкой к определенному племенному коту на 1 вязку 

 

Н.7. - Акт вязки  

Выдается клубом племенной кошке перед вязкой в случае самостоятельного подбора пары 

заводчиком, либо питомникам при наличии своего племенного кота 
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