
 

 

 

 

 

Первенство России по спортивному туризму 

в группе спортивных дисциплин «дистанции – пешеходные» среди юниоров/юниорок 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

в группе спортивных дисциплин «дистанции – пешеходные» среди юношей/девушек 

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях (среди обучающихся) 
  

17 – 23 июля 2016 г. Ленинградская область, Всеволожский район 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ОТМЕТКИ  SPORTIdent 
 

1. Для хронометрирования и контроля прохождения дистанции участниками используется 

электронная система электронной отметки SPORTIdent. Система состоит из средств отметки – 

электронных ЧИПов (контактный ЧИП-карточка) и базовых блоков – станций электронной отметки. 

2. ЧИПы выдаются представителю команды. Каждый ЧИП имеет уникальный номер. Участник 

(связка, группа) должен (должны) использовать ЧИП только с тем номером, который указан 

в стартовом протоколе. ЧИП закрепляется на наружной стороне плеча (плечевой кости), выше 

локтевого сустава таким образом, чтобы исключить его поломку или утерю. 

3. Отметка в станции электронной отметки осуществляется участником (группой, связкой) 

самостоятельно и длится 0,2 - 0,5 секунды. ЧИП-карточка производит отметку любой стороной 

карточки, прикладывать ЧИП необходимо в зону отверстия станции, во время отметки нельзя 

двигать, дёргать, шевелить карточку – это увеличивает время отметки и может привести 

к некорректной отметке. По окончании процедуры станция издаёт звуковой сигнал и срабатывают 

световые индикаторы – это означает, что отметка произведена корректно. 

Если по прошествии 2-3 секунд не прозвучал звуковой сигнал и не сработали световые 

индикаторы, значит, отметка не произведена, необходимо убрать ЧИП от станции и вновь приложить 

его в зону отверстия станции. 

Если Вы не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели 

световые индикаторы), то можно произвести отметку еще раз. 

4. Участник (группа, связка) в предстартовой зоне должен (должна) очистить ЧИП в станции 

«ОЧИСТКА». Очистка длится около 2 - 3 секунд. После этого необходимо проверить 

работоспособность ЧИПа в станции «ПРОВЕРКА». Если ЧИП не срабатывает в станции 

«ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», необходимо сразу же заявить об этом судье на старте. Претензии 

от участника (группы, связки), не произведшего «очистку» ЧИПа, не принимаются! 

5. Станции электронной отметки находятся: 

 на старте и финише всех дистанций; 

 в начале и окончании этапа (блока этапов) – на длинной дистанции; 

 на всех контрольных пунктах (КП) этапа «Ориентирование». 

На коротких дистанциях установлена одна промежуточная станция электронной отметки. 

6. После финиша необходимо сдать ЧИП для проверки в зоне считывания. При возникновении 

проблем с отметкой на дистанции участник должен сразу заявить об этом судье. Все вопросы 

по отметке решаются в зоне считывания.  

7. Если ЧИП не содержит какую-либо необходимую отметку, то участник (связка, группа) 

получает штраф 15 секунд за каждый случай на короткой дистанции и 30 секунд на длинной 

дистанции. Если отсутствует отметка прохождения какого-либо КП на этапе ориентирования, группа 

получает штраф «снятие с этапа», если не будет доказан иным способом факт посещения КП. 

8. После окончания соревнований представитель делегации должен сдать все арендованные 

ЧИПы в секретариат. В случае потери или поломки чипа делегация обязана возместить его стоимость. 

Стоимость одного ЧИПа 1500 рублей. 


