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ИНСТРУКЦИЯ 

         ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent 
 

КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 
 

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки 
SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа и станции контактной отметки. 

2. ЧИП для отметки выдается капитану команды в предстартовой зоне, один чип на команду. Участник может 
отрегулировать крепление ЧИПа «под себя». Запрещено крепление ЧИПа скотчем или любыми 
другими средствами, портящими поверхность чипа. 

3. В предстартовой зоне команде необходимо самостоятельно очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА». 
Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые 
индикаторы. После этого следует проверить работоспособность ЧИПа в станции «ПРОВЕРКА» (до 5 сек). 
Если ЧИП не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», сразу же заявите об этом судье на 
старте и получите новый ЧИП. 

4. Порядок работы с отметкой на дистанции: 

 отметка в стартовой станции осуществляется по третьему звуковому сигналу стартовых часов; 

 отметка на этапах и КП этапа «Ориентирование» – контактная станция, подтверждающая факт 
посещения этапа или КП; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция в руках у судьи, отметка производится по 
пересечению линии финиша последним участником команды. 

5. Отметка в контактной станции осуществляется участником самостоятельно и длится 0,3 сек. При 
выполнении отметки издает звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. 

Рис.4 Отметка в контактной 
станции 

 

6. Если нет уверенности в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые 
индикаторы), можно произвести отметку еще раз, но необходимо помнить, что количество регистрируемых 
в ЧИПе отметок ограничено. 

7. После финиша участник с ЧИПом проходит в зону считывания чипа для проверки отметки и получения 
распечатки (финишки) с результатом. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу 
заявить об этом судье на проверке чипов в зоне считывания. 

8. В случае потери ЧИПа участник получает снятие с дистанции. Штраф за потерю или поломку чипа, 
согласно действующим ценам на сайте http://sportident-russia.ru 
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ДИСТАНЦИЯ-ЛЫЖНАЯ 1, 2 и 3 КЛАССОВ 
 

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки SPORTIdent 
AIR+. Система состоит из электронного чипа SIAC и станции контактной и бесконтактной отметки. 

2. ЧИП для отметки выдается в предстартовой зоне. Чип крепится к участнику на левое предплечье, средство 
крепления чипа предоставляется организаторами. Запрещено крепление ЧИПа скотчем или любыми другими 
средствами, портящими поверхность чипа. 

3. В предстартовой зоне команде необходимо самостоятельно очистить чип в контактной станции «ОЧИСТКА» и 
активировать ЧИП в контактной станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек), при этом ЧИП издает звуковой сигнал и срабатывают 
световые индикаторы (Рис. 1). После этого следует убедиться в активации ЧИПа путем отметки в бесконтактной 
станции «ТЕСТ SIAC» (зона срабатывания – 0,5 м): при успешной активации в момент отметки ЧИП издает звуковой 
сигнал и срабатывают световые индикаторы. Если ЧИП не срабатывает в станции «ПРОВЕРКА» или «ТЕСТ SIAC», 
сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый ЧИП. 

Рис.1 Световой индикатор, при успешной 
отметке (активации) в станции «ПРОВЕРКА»  

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Периодически мигающий зеленый световой 
индикатор, говорит о том, что ЧИП находится в 
активированном состоянии и готов к работе. 

4. Отметка в бесконтактной станции осуществляется автоматически, когда спортсмен проходит створ со станцией (не 
более 1,5 метров от станции, Рис. 3). Отметка в контактной станции на контрольных пунктах осуществляется 
участником самостоятельно и длится 0,3 сек. Для выполнения отметки необходимо вставить наконечник чипа в 
отверстие станции. При выполнении отметки ЧИП издает звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. 

 
Рис.3 Отметка в бесконтактной 
станции 

Рис.4 Отметка в контактной станции 
 

 

5. Порядок работы с отметкой на дистанции: 

 старт участника осуществляется по третьему звуковому сигналу стартовых часов; 

 отметка на КП этапа «Ориентирование» – контактная станция; 

 отметка на входе в зону этапа и выходе из зоны этапа – бесконтактная станция, фиксирующая прохождение 
этапа/блока этапов; 

 при снятии с этапа дополнительная отметка – контактная станция «СНЯТИЕ», находящаяся у судьи на выходе из 
зоны этапа, в которой участник производит отметку в случае снятия с этапа/блока этапов; 

 отметка на финише дистанции – бесконтактная станция. 

6. Если нет уверенности в том, что отметка в контактной станции произошла (не услышали звуковой сигнал, не 
увидели световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз, но необходимо помнить, что количество 
регистрируемых в ЧИПе отметок ограничено (128 отметок). 

7. После финиша участник с ЧИПом проходит в зону считывания чипа для проверки отметки и получения распечатки 
(финишки) с результатом. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье 
на проверке чипов в зоне считывания. 

8. В случае потери ЧИПа участник получает снятие с дистанции. Штраф за потерю или поломку чипа, согласно 
действующим ценам на сайте http://sportident-russia.ru 

 


