ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
VIII ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА
05 – 08 июля 2012 года
Московская обл., Рузский р-н, о/к Васильевское

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

ЧИП для отметки на групповой дистанции выдается группе в предстартовой зоне. Карточка
(ЧИП) для отметки участников на личной дистанции, дистанции связок и эстафете выдается
представителю делегации на мандатной комиссии, спортсмен должен использовать ЧИП с тем
номером, который присвоен ему на мандатной комиссии. Участники могут отрегулировать
крепление ЧИПа «под себя».
Участник/группа в предстартовой зоне должен/должна очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА».
Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают
световые индикаторы. После этого необходимо проверить работоспособность ЧИПа в станции
«ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА»,
сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый ЧИП.
На групповой дистанции станции отметки находятся:
− на КП этапа «Ориентирование»;
− в начале каждого этапа – станция «НАЧАЛО», в которой группа должна отметиться перед
началом прохождения этапа;
− после каждого этапа – станции «УСПЕШНО» и «СНЯТИЕ», в которых группа производит
соответствующую отметку о прохождении этапа. В случае если группа получила снятие с
этапа, она должна отметиться в станции «СНЯТИЕ»;
− на финише дистанции.
На личной дистанции станции отметки установлены после каждого этапа, на старте,
промежуточном финише и финише дистанции. Отметка на этапах осуществляется после
окончания работы на этапе только в случае прохождения его без снятия. Участники, имеющие
снятие с этапа, отметку на соответствующей станции не производят.
На дистанции «Эстафета» станции отметки установлены на финише дистанции (в зоне
передачи эстафеты). Отметка на этапах отсутствует. Старт участников первого этапа дается по
времени. Время отметки участника на финише дистанции является временем старта участника
следующего этапа. Временем финиша команды на дистанции считается время отметки
участника последнего этапа в станции «ФИНИШ».
На дистанции связок станции отметки установлены после каждого этапа, на промежуточном
финише и финише дистанции. Каждый участник связки проходит дистанцию со своим ЧИПом.
Отметка на этапах осуществляется каждым участником после окончания работы на этапе только
в случае прохождения его без снятия. Участники связки, имеющей снятие с этапа, отметку на
соответствующей станции не производят.
Отметка на станции осуществляется участником/связкой/группой самостоятельно и длится 0,3
сек. По её окончании раздается звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы.
Если Вы не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели
световые индикаторы), можете произвести отметку еще раз.
Финиш фиксируется в станции «ФИНИШ» по пересечению участником (последним участником
группы) и последней единицей снаряжения линии финиша. Фиксация финиша длится 0,3 сек.
После финиша участник/группа обязан(а) сдать ЧИП для проверки отметки судье в зоне финиша
и получить распечатку результата (финишку).

10. Если

на этапах в ЧИПе группы/участника не зарегистрирована отметка – начало и
окончание этапа, КП (при условии, что группа была на нем) для групповой дистанции,
отметка об успешном прохождении для личной дистанции и дистанции связок –
группа/связка/участник получает ШТРАФ 30 секунд за каждый случай.

11. При

возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на
проверке ЧИПов. Все вопросы по отметке решаются сразу же в зоне финиша.

