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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent
1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража на соревнованиях используется
электронная система отметки SPORTIdent.
2. Каждый ЧИП имеет свой уникальный номер. Номер ЧИПа указывается в стартовом
протоколе. На дистанции участники могут использовать ЧИП, указанный ими в
предварительной заявке. ЧИП контактной отметки закрепляется участниками
самостоятельно. ЧИПы организаторов выдаются участникам (один на связку) в
предстартовой зоне. Участники могут отрегулировать крепление ЧИПа «под себя».
3. Участники в предстартовой зоне должны 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», участники обязаны сразу заявить об этом судье на старте и получить новый
ЧИП.
4. Станции отметки установлены:
– на старте дистанции;
– на входе и выходе с каждого этапа;
– на КП этапа «Ориентирование»;
– на финише дистанции.
Отметка на этапах осуществляется при входе в рабочую зону, а также после окончания
работы на этапе только в случае прохождения его без снятия. Участники, имеющие снятие
с этапа, отметку на соответствующей станции не производят.
5. Отметка на станции осуществляется связкой самостоятельно и длится 0,3 сек. По её
окончании раздается звуковой сигнал, и срабатывают световые индикаторы.
6. Если участники не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал,
не увидели световые индикаторы), они могут произвести отметку еще раз.
7. Старт связки осуществляется по третьему звуковому сигналу стартовых часов и
фиксируется в стартовой станции.
8. Финиш фиксируется в станции «ФИНИШ» по пересечению обоими участниками связки и
последней единицей снаряжения линии финиша. Фиксация финиша длится 0,3 сек. После
финиша связка обязана сдать ЧИП для проверки отметки судье в зоне финиша и получить
распечатку результата (финишку).
9. 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.
10. Если в ЧИПе связки не зарегистрирована отметка на какой-либо из установленных на
дистанции станций отметки (при условии что она их посещала) – участники получают
ШТРАФ 30 секунд за каждый случай.
11. В случае потери или поломки ЧИПа организаторов участники обязаны возместить его
стоимость: ЧИП T-card «карточка» – 750 руб., ЧИП SI-8 «палец» – 2500 руб.

