СТАНДАРТ FCI№ 38 /12.05.10/ GB

ВЕЛЬШ КОРГИ (КАРДИГАН)
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Великобритания.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА СТАНДАРТА: 24.06.1987г.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: пастушья собака и собака компаньон.
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:

Группа 1 Сторожевые и гонные собаки (за исключением
Швейцарских пастушьих собак)
Секция 1 Овчарки без рабочих испытаний

ОБЩИЙ ВИД: сильная, крепкая, подвижная, выносливая. Достаточно длинная, своим
внешним видом напоминает лису.
ХАРАКТЕР: живая, активная, умная.
ТЕМПЕРАМЕНТ: живая, умная, спокойная, уравновешенная, не пугливая, не агрессивная.
ГОЛОВА И ЧЕРЕП: по форме и внешнему виду напоминает голову лисицы. Череп
широкий и плоский, от ушей к глазам слегка сужается, принимая куполообразную форму.
Переход ото лба к морде умеренный. Длина лба меньше длины головы в 3 раза, морда
плавно сужается по направлению к мочке носа. Мочка носа имеет отчетливо выраженный
контур, не затупляется. Нижняя челюсть резко очерчена. Сильная, но не рельефная.
Мочка носа черная.
ГЛАЗА: среднего размера, ясные, с добрым, живым, одновременно бдительным
выражением. Достаточно широко расставленные, с четко выраженным разрезом.
Предпочтительный цвет глаз – черный либо гармонирующий с оттенком шерстного
покрова, веки темные. Для мраморно-голубого окраса допускается иметь один или оба
глаза светло-голубого, голубого или голубоватого цвета.
УШИ: стоячие, по сравнению с размером собаки достаточно крупные. Концы ушей слегка
закруглены, у основания умеренно широкие, расстояние между ушами – около 9 см (3 ½
дюйма). Кончики ушей несколько развешены в стороны относительно прямой линии,
проведенной от мочки носа через середину глаз, посажены далеко назад, так, что в
лежачем состоянии могли бы располагаться вдоль шеи.
ЗУБЫ: крепкие зубы с ножницеобразным прикусом, т.е., верхние зубы заметно
перекрывают нижние, посадка зубов по отношению к челюсти вертикальная.
ШЕЯ: мускулистая, хорошо развитая, пропорциональная размеру собаки, переходящая в
СИИСИЛЬНЫЕ ПЛЕЧИ
1

плечи.
КОРПУС: грудь умеренно широкая с выраженной передней частью. Корпус достаточно
длинный и мощный, с глубокой грудной клеткой, округлыми ребрами и ярко выраженной
талией. Верхняя линия плавно изгибается от холки к крупу.
сильно наклонные лопатки.
ХВОСТ: напоминает хвост лисы, посажен по одном уровне с линией верха, умеренно
длинный (касается или почти касается земли). В спокойном состоянии опущен вниз, при
движении может слегка приподниматься над линией верха, не забрасываясь при этом на
спину.
КОНЕЧНОСТИ: Костяк конечностей очень массивный. Конечности короткие, но корпус
на касается земли.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Лопатки хорошо поставлены, по отношению к плечу образуют угол в 900; мускулистые.
Локти прилегают к бокам.
Предплечья повторяют форму окружности грудной клетки.
Лапы слегка вывернуты наружу.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: крепкие, с сильным костяком, хорошо выраженными углами,
мускулистыми бедрами и голенями. Конечности короткие; в стоячем положении
скакательный сустав расположен вертикально – если смотреть сбоку и сзади.
ЛАПЫ: округлые, плотные, достаточно крупные, с хорошо выраженными подушечками.
Все прибылые пальцы должны быть удалены.
ХВОСТ: напоминает хвост лисы, посажен по одном уровне с линией верха, умеренно
длинный (касается или почти касается земли). В спокойном состоянии опущен вниз, при
движении может слегка приподниматься над линией верха, не забрасываясь при этом на
спину.
ДВИЖЕНИЯ: свободные и активные, локти прилегают к бокам, не разболтанно и не
слишком тесно. Передние конечности имеют хороший размах, без излишнего подъема,
движутся в унисон с толчком задних конечностей.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: короткий или средней длины, жесткий. Непромокаемый, с
развитым подшерстком. Предпочтительно прямой.
ОКРАС: любой, с белыми отметинами или без них. При этом белый цвет не должен
доминировать.
РАЗМЕР: идеальный рост: 30 см (12 дюймов) на уровне плеча. Вес – пропорционально
размеру, сбалансированный.
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НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться
как недостаток. Серьезность, с которой будет расценен недостаток, должна находиться в
точной пропорции к его степени выраженности и влияния на здоровье собаки и
возможность выполнения традиционной работы.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
Агрессивность или трусость.
N.B.: Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в
мошонку.
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