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Инструкция по использованию электронной отметки SPORTIdent. 

1. Электронные ЧИПы для отметки выдаются представителю команды после формирования 

стартового протокола и сдаются после финиша каждой дистанции. Участник может 

отрегулировать крепление ЧИПа «под себя», рекомендуется заранее подготовить соответствующие 

приспособления (резинки, петельки и др.). Крепление ЧИПа непосредственно на палец 

запрещено. Использование личных ЧИПов допускается (с указанием его № в предварительной 

заявке). Стоимость аренды ЧИПа включена в стартовый взнос. Штраф за потерю каждого ЧИПа 

составляет 2000 рублей (его стоимость). 

2. Чипы для отметки на дистанции: группа выдаются по одному на группу (команду).  

3. ЧИПы для отметки на дистанции-связки и лыжная (личная) выдаются на каждого участника.  

4. Участники в предстартовой зоне ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ свой ЧИП в станциях «ОЧИСТКИ» и 

«ПРОВЕРКИ». При проверке звучит звуковой сигнал, и срабатывают световые индикаторы. Если 

ЧИП не срабатывает, сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый ЧИП! 

5. Стартовое время фиксируется методом включения чипа в стартовую станцию. На старте первый 

участник группы (или каждый участник связки и личной дистанции) обязан по сигналу «СТАРТ!» в 

течение 15 секунд произвести отметку ЧИПом на станции «СТАРТ». Отметка длится 0,3 сек. По 

её окончании раздается звуковой сигнал, и зажигаются световые индикаторы. 

6. Станции электронной отметки установлены на старте, финише и в начале каждого технического 

этапа (см. «Порядок прохождения этапов») перед входом в РЗЭ (после зоны хранения лыж). Отметка 

осуществляется участником самостоятельно (без напоминания судьей этапа); для дистанции - группа 

со сбором команды – под контролем судьи (по прибытию всех участников группы).  

7. ОТСЕЧКА. Фиксация времени нахождения группы, участника, связки в «отсечке» (вынужденная 

задержка при занятой «нитке» этапа) осуществляется следующим образом: при приходе на этап (для 

дистанции-группа - в полном составе и под контролем судьи), участник фиксирует чипом 

готовность к работе на этапе на приемной станции. Далее участникам запрещены какие-либо 

технические действия. По окончании отсечки (по указанию судьи) на той же станции производится 

повторная фиксация времени. Для связок - учитывается наименьшая из отсечек участников 

связки. КВ работы на этапе фиксируется судьей ручным секундомером по условиям КВ этапа (с 

электронной отметкой не связано). 

8. При отметке на станции убедитесь в том, что отметка произошла (услышали звуковой сигнал, 

увидели световые индикаторы)! Если нет уверенности в том, что отметка произошла (не услышали 

звуковой сигнал, не увидели световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз. 

9. ФИНИШ. На дистанции–группа финиш фиксируется любым участником группы в финишной 

станции, но под контролем судьи и после пересечения последним участником и последней 

единицей снаряжения финишного створа. На остальных дистанциях финиш фиксируется каждым 

участником в финишной станции самостоятельно. 

ПОМНИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВЛЕНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ 

ОТМЕТИЛИСЬ НА ФИНИШНОЙ СТАНЦИИ. 

10. Результат на дистанции-связки высчитывается по разнице времени между стартом стартовавшего 

первым участника и финишем финишировавшего последним.  

11. После финиша ЧИП необходимо СРАЗУ сдать для проверки отметок на станциях специальному 

судье на ФИНИШЕ (и получить распечатку («финишку») с результатом.) 

12. При возникновении проблем с отметкой ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ДОЛЖЕН заявить об этом 

судье по проверке ЧИПов. Все вопросы восстановления результатов решаются сразу же с судьей по 

проверке ЧИПов. 
13. Штраф за отсутствие отметки на станции: = 15 сек – за каждый случай, при условии фактического 

прохождения этапа! 


