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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent
1. Результат участника (связки) определяется временем прохождения дистанции в соответствии
с п. 87 Правил и п. 6.2 Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью
до 1 секунды на дистанции – пешеходная – связка и дистанции пешеходная – группа; с точностью
до 0,1 сек на дистанции – пешеходная (индивидуальное прохождение).
2. Карточка (чип) для отметки участников на дистанции - пешеходной (личной), дистанции пешеходной - связка, дистанции - пешеходной - группа выдается представителю команды на
комиссии по допуску. Спортсмен должен использовать чип с тем номером, который присвоен ему на
комиссии по допуску. На дистанции - пешеходной - связка, дистанции - пешеходной - группа
используется один чип с наибольшим номером, из числа чипов, присвоенных участникам связки
(группы). Чип выдается на все дни соревнований. Команды должны сдать чип в секретариат после
окончания соревнований. В случае утери или поломки чипа, участник обязан возместить его
стоимость в размере 600 руб.
3. Участник (группа, связка) в предстартовой зоне должен (должна) очистить чип в станции
«очистка». Очистка длится до 5 сек. По окончании очистки раздается 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», участник сразу
же должен заявить об этом судье на старте и получить новый чип.
4. Отметка на станции осуществляется участником (группой, связкой) самостоятельно в станции
«старт» и длится 0,3 сек. Отметка в стартовой станции производиться по третьему сигналу стартовых
часов. На дистанции – пешеходной – группа и на дистанции – пешеходная – связка отметку
производит тот участник, который первым начинает работу на первом этапе. При задержке отметки
старта более 2 секунд временем старта участника (связки, группы) считается время звукового сигнала
стартовых часов.
5. Финиш фиксируется участниками самостоятельно в станции «финиш», установленной
на горизонтальной опоре ТО6.
6. Если участник не уверен в том, что отметка произошла (не услышал звуковой сигнал, не увидел
световые индикаторы), то необходимо произвести отметку еще раз. При отсутствии отметки участник
(связка, команда) получает штраф 15 сек. за каждый случай.
7. При проведении соревнований в дисциплинах «дистанция – пешеходная – связка» и «дистанция –
пешеходная – группа»:
 В случае отметки в финишной станции до освобождения всех ТО от командного снаряжения
и сбора снаряжения в РЗ 5 (за исключением снаряжения, оставленного в РЗ 3) время финиша связки
(группы) фиксируется судьёй-хронометристом по ручному секундомеру, а также связке (группе)
назначается штраф – 1 минута.
 В случае отметки в финишной станции до освобождения всех ТО дистанции от другого
командного специального снаряжения связке (группе) назначается штраф – 1 минута, при этом
временем финиша считается время электронной отметки в финишной станции.
 В случае отсутствия отметки в стартовой станции временем старта считается время, указанное
в стартовом протоколе, при этом связке (группе) назначается штраф – 15 секунд.
 В случае отсутствия отметки в финишной станции время финиша связки фиксируется судьёйхронометристом по ручному секундомеру, а также связке (группе) назначается штраф – 15 секунд.
8. После финиша участник (группа, связка) обязан (обязана) пройти в зону считывания чипа
и получить распечатку результата. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу
заявить об этом судье на проверке чипов. Все вопросы по отметке решаются в зоне финиша.

