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Инструкция по использованию электронной отметки SPORTIdent 
 

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная 
система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного ЧИПа и станций 
электронной контактной отметки.  

2. ЧИПы для отметки выдаются в зоне старта дистанций. Чип выдается один на каждую 
дистанцию.  

3. В предстартовой зоне участнику необходимо самостоятельно очистить ЧИП в станции 
«ОЧИСТКА». Очистка длится до 3 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и 
срабатывают световые индикаторы. После этого следует активировать ЧИП в станции 
«ПРОВЕРКА» (0,3 сек). При положительной активации ЧИП также издает звуковой 
сигнал и срабатывают световые индикаторы. Если ЧИП не срабатывает в станции 
«ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», сразу же заявите об этом судье на старте и получите 
новый ЧИП.  

4. Станции электронной отметки (СЭО) установлены на старте и финише. 
5. Стартовое время фиксируется в соответствии со временем отметки в станции 

«СТАРТ». (После команды старт участник выполняет отметку ЧИПом в стартовой 
станции и кладет ЧИП в зону хранения ЧИПа (далее ЗХЧ)). 

6. Финишное время фиксируется в соответствии со временем отметки на станции 
«ФИНИШ». На всех дистанциях финиш фиксируется участниками в финишной станции 
самостоятельно, методом включения чипа в финишную станцию по пересечению 
финишного створа всеми участниками команды. (участник берёт ЧИП из ЗХЧ и 
выполняет отметку в станции «ФИНИШ». ПОМНИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ 
ОСТАНОВЛЕНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОТМЕТИЛИСЬ НА ФИНИШНОЙ 
СТАНЦИИ. 

7. 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), 
обратитесь к судье.  

8. После финиша ЧИП сдается судье и судья (совместно с участником) проходит в «зону 
считывания чипов» для проверки отметки и получения распечатки («финишки») с 
результатом. При возникновении проблем с отметкой участник (представитель) должен 
сразу заявить об этом судье на проверке чипов в зоне считывания. Все вопросы 
восстановления результатов решаются сразу же с судьей по считыванию ЧИПов. 

 
 
При поломке или потере чипа представитель делегации оплачивает штраф в размере 3500 рублей за один ЧИП. 


