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Стандарт породы

вельш корги пемброк

в деталях и картинках , с пояснениями  и  комментариями.

Стандарт породы - это закон для эксперта, которым он
руководствуется, оценивая собаку в ринге.
Поэтому хозяевам не мешало бы его знать, а еще лучше - понимать.
Для любящего хозяина его корги - самый лучший представитель
породы, хотя он может быть далек от идеала.
Но не будем винить в том любовь - чувство светлое и искреннее.
Многие хозяева попросту далеки от познаний анатомического
строения , поэтому им сложно вычислить, в каком месте их любимца
находятся те или иные недостатки, указанные экспертом в
описании.
Итак, вперёд, за мной, дорогой читатель!

Общий вид
Приземистая, сильная собака, компактная и активная,
выглядит крепкой и выносливой. Не должна быть ни слишком
низкой, ни с массивным костяком, ни грубой, но и не с легким
костяком, чтобы оставаться энергичной и подвижной. Вид
смелый, но дружелюбный. Выражение глаз умное и
заинтересованное. Ни в коем случае не робкая и не злобная
собака.
Рост, вес и пропорции: 
это приземистая, умеренно растянутого формата собака.
Расстояние от холки до основания хвоста должно быть
примерно на 40% больше, чем расстояние от холки до земли.

 

правильное соотношение углов и длина

передних и задних конечностей

 

облегчённая собака с излишне

длинными предплечьями
очень низкая собака с плохой спиной

излишне длинная поясница

 

очень грубый пемброк

 

излишне короткая шея

Высота в холке: 25 - 30 см.
Вес пропорционален росту.
Не более 13,6 кг для кобелей и 12,7 кг для сук.

Вес в выставочной кондиции: кобели - около 12,3 кг, суки - около 11,4 кг.

Грудная клетка



правильное строение 
грудной клетки

плоская грудная клетка круглая грудная клетка

1.Правильный перед пемброка
2.Неправильный перед -
вывернутые локти.
3.Размёт - пясти развёрнуты
наружу
4.Неправильный фронт:
излишне широкий постав
передних конечностей

Грудная клетка

Грудная клетка достаточно округлая, несколько
яйцевидная и умеренно длинная. Глубокая, хорошо
опущена между передними конечностями. При осмотре
сверху корпус 
слегка сужается к пояснице. 
Пороки: слишком глубокая грудь, мешающая свободному
движению собаки,
бочкообразная или плоская, мелкая, чрезмерно длинная
или короткая грудь.
 
Голова и череп
Голова по форме и виду напоминает лисью, но без присущего ей хитрого выражения.

Череп достаточно широкий и плоский между ушами.
Переход ото лба к морде умеренно выраженный.
Щеки слегка округлые, но не выпуклые под глазами.
Лоб плавно переходит в суживающуюся морду.

Длина черепа больше, чем длина морды, и составляет
отношение - 5:3.
Мочка носа черная, полностью пигментированная.
Глаза овальные, среднего размера, поставлены
несколько косо; коричневые различных оттенков - в
тон окраса шерсти. Веки темные, предпочтительно
черные.
Уши стоячие, с крепким хрящом, среднего размера,
постепенно суживающиеся от основания к
закругленным концам, подвижные, чутко
реагирующие на звуки.
Воображаемые линии, проведенные от мочки носа
через глаза к концам ушей и соединенные между собой, должны представлять равносторонний треугольник.

Передние конечности

 

Конечности короткие, с крепким костяком.
Правильный постав локтей обеспечивают
длинный, свободный шаг. При наблюдении
спереди конечности не двигаются в двух
параллельных плоскостях, а слегка
наклонены внутрь, чтобы компенсировать

короткие конечности и широкую грудь.
Предплечья слегка наклонены внутрь,



1.Косолапость

2.Сближенный
постав

1.Излишне широкий
постав при
движении

2.Вихляющие
движения вразвалку

расстояние между запястьями меньше, чем между плечевыми суставами, поэтому передние конечности не
кажутся абсолютно прямыми.
При осмотре сбоку ряски крепкие, почти отвесные.
Лопатки длинные, косо поставлены. Длина плечевой кости равна длине лопатки.

Углы передних конечностей и линия верха (топлайн)

Линия верха крепкая и прямая. Допускается легкий видимый очень небольшой визуальный "провал" за холкой,
вызванный только более тяжелой и длинной шерстью на шее в месте слияния с более короткой шерстью на спине.
Локти направлены назад, но не прижаты к корпусу и не вывернуты наружу;
Линия, проведенная от холки через локоть, перпендикулярна земле.
Пороки: высокозадость,излишне покатая линия верха.

Углы задних конечностей - линия верха

 

Задние конечности 
с крепким костяком, сильный и упругий, с
умеренными углами сочленений коленных и
скакательных суставов. Бедра сильные, с
рельефной мускулатурой. Плюсны короткие,
параллельные друг другу, отвесные.

 

Пороки: прямые скакательные суставы,
саблистый, коровий, бочкообразный, узкий
постав конечностей.

 

Движения

Свободные и плавные.
Правильное строение лопаток и правильный
постав локтей обеспечивают длинный,
свободный шаг.

При наблюдении спереди конечности не двигаются в двух параллельных плоскостях, а слегка наклонены внутрь,
чтобы компенсировать короткие конечности и широкую грудь.

Это выносливая пастушья собака, поэтому у нее быстрые, свободные движения, чтобы выполнять работу, для
которой она и была создана.
Пороки: короткие, семенящие движения, шаг "вразвалку" или "гарцующий" шаг, сближенный или слишком широкий
постав лап в движении.

правильные движения пемброка:

хороший  захват пространства перед собой и  вымах  передними конечностями и отличный толчок задними .
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Вельш Корги (пемброк)



красивые головы пемброка. На фото кобели и суки

Вельш Корги (пемброк)

Страна происхождения: Великобритания.

Дата публикации оригинала действительного стандарта:

29.10.2003.

Использование: Овчарка.

Классификация FCI: Группа 1 Овчарки и Пастушьи собаки (кроме Швейцарских Пастушьих Собак).

Группа Первая: Овчарки.

Без рабочих испытаний.

Общий вид

Приземистая, сильная, прочно построенная, живая и активная собака, производящая
впечатление мощности и стойкости при небольшом размере.

Особенности

Смелая собака, обладающая рабочими качествами.

Поведение/Характер

Коммуникабельный и дружелюбный,

никогда трусливый или агрессивный.

Голова

Голова лисья по форме и виду,с живым и интеллектуальным выражением, череп
довольно широкий и плоский между ушами,

переход ото лба к морде умеренно выражен. Морда находится в пропорции к черепу 3:

5. Морда слегка суживается. Нос черный.

Челюсти / зубы  Челюсти, сильные с прекрасным, правильным и полным
ножницеобразным прикусом,

то есть верхние резцы плотно перекрывают нижние резцы, расположенные под
прямым углом к челюстям.

Г л а з а  Хорошо посаженные, круглые, среднего размера, коричневого цвета,
гармонирующего с окрасом шерсти.

Уши Острые, среднего размера, немного округленные.

Линия, нарисованная от кончика носа через середину глаза должна пройти через
кончик уха или близко к нему.

Шея

Довольно длинная.

Корпус

Средней длины, с хорошо изогнутыми ребрами, не короткими, спаренными, при осмотре
сверху корпус должен немного сужаться. Линия верха ровная.

Грудь широкая и глубокая, хорошо опущенная между передними ногами.

Хвост

Короткий, предпочтительно естественный.

Купированный: Короткий.

Не купированный: Поставленный в линию с линией верха, несущийся низко, не
завернутый на спину. Поставленный в линию со спиной в движении,

низко поставленный в покое. Слишком высокий или слишком низкий постав хвоста
нежелателен.

Конечности

Передние конечности: Пясти короткие и настолько прямые насколько это возможно,
предплечья формируются вокруг груди. Кости широкие до лапы.



пемброк-кобель с длинным хвостом

пемброк-сука,натуральный бобтейл

стандартная шерсть нестандартная шерсть

нестандартные окрасы и брак

щенок нестандартного окраса-
белое пятно на корпусе

(племенной брак)

голубоглазый щенок
(племенной брак)

некорректный постав хвостов
у пемброков

При экспертизе на выставках

пока на оценку не влияет

предплечья формируются вокруг груди. Кости широкие до лапы.

Локти расположены близко к бокам, не свободные,не связанные. Плечи хорошо
положены и составляют с предплечьем угол в 90 градусов.

Задние конечности: Сильные и гибкие, с хорошими углами коленных суставов. Ноги
короткие. Кости крепкие по всей длине до самой лапы. Плюсны прямые при осмотре
сзади.

Лапы: Овальные, пальцы сильные, сводистые и в комке, два центральных пальца
выдвинуты немного вперед по отношению к внешним, подушечки сильные и хорошо
наполненные. Короткие когти.

Походка / Движения

Свободные и активные, никогда свободные, ни связанные.

Передние конечности хорошо перемещаются вперед без слишком большого подъема, в
унисон с толчком задних конечностей.

Шерсть

Шерсть: Средней длины, прямая с плотным подшерстком, никогда мягкая, волнистая
или проволокообразная.

Окрас: Допустимые окрасы рыжий, соболиный, олений(светло-рыжий), черный с

рыжими подпалинами, с или без белых маркировок на ногах, груди и
шее(трёхцветный).

Допустимы белые маркировки на голове и морде.

Размеры и вес

Высота: приблизительно 25-30 см (10-12 дюймов) в холке.

Вес:
кобелей:
10-12 кг
(22-26
фунтов);
сук: 9-11
кг (20-24
фунта).

Недостатки

Любое отклонение от предшествующих пунктов нужно счесть недостатком.

Оценка данного недостатка должная быть в точной пропорции к степени этого отклонения и его воздействия на здоровье и благосостояние
собаки.

Любая собака, ясно показывающая физические или поведенческие отклонения, должна быть дисквалифицирована.

Примечание:  Кобели должны иметь два очевидно нормальных яичка,

полностью опущенных в мошонку.

 



 

При подготовке материала были использованы

Комментарии к Стандарту Вельш корги пемброк  PWCCA  ( AKC USA ) ,

изданные в России в 2011 году НКП ВКП России (на русском языке) ,

переведены с английского языка при непосредственном участии НКП ВКП России

источник и исходный оригинальный текст:PWCCA

а так же официальный  Стандарт породы, признаваемый в РКФ.

.

http://pwcca.org/index.php
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