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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent 

 
1. Результат     участника      определяется      временем      прохождения      дистанции      в      соответствии 

с п. 8.18 Раздела 3, п. 6.2 Части 7 Раздела 3 Правил (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с 

точностью до 0,1 сек. на дистанции – пешеходная (короткая), дистанции – пешеходная (короткая (спринт)); 

с точностью до 1 сек.  на дистанции – пешеходная (длинная). 

2. Для крепления чипа на 3 и 5 классах дистанции будет предоставляться эластичное крепление под плечо, на 1 

и 2 классах дистанции – крепление в виде веревочки. Запрещено дополнительное крепление средствами, 

портящими поверхность чипа – изолентой, скотчем и т.д. В случае утери или поломки чипа, участник обязан 

возместить его стоимость согласно ценам на сайте http://sportident-russia.ru. 

3. На дистанции – пешеходная в предстартовой зоне участнику необходимо самостоятельно очистить чип в 

контактной станции «Очистка» (до 5 сек) и активировать чип в контактной станции «Проверка» (0,3 сек). 

Участникам 3 и 5 классов дистанции – пешеходная, после активации чипа в контактной станции «Проверка», 

необходимо самостоятельно убедиться в активации чипа путём отметки в бесконтактной станции «Тест SIAC» 

(зона срабатывания – 0,5 м). 

Если чип не срабатывает в станции «Очистка», «Проверка» или «Тест SIAC», то необходимо сразу же заявить 

об этом судье в зоне выдачи чипов и получить новый чип. При успешном прохождении очистки, проверки и 

теста SIAC чип должен издавать звуковой сигнал и должны срабатывать световые индикаторы. 

 
 

  

Отметка в бесконтактной станции и контактной 

станции в бесконтактном режиме 
Отметка в контактной станции 

 
4. Порядок осуществления отметки в станциях «Старт», «Финиш», «Отметка на КП», «Отметка на этапах» 

описан в условиях прохождения дистанции. 

5. Если участник не уверен в том, что отметка произошла (не услышал звуковой сигнал, не увидел световые 

индикаторы), то необходимо произвести отметку еще раз. 

В случае отсутствия отметки в станции «Старт» и/или в станции «Финиш» временем прохождения дистанции 

считается время, зафиксированное судьёй-хронометристом по ручному секундомеру. 

6. После     финиша      участник      обязан      пройти      в      зону      считывания      чипов,      сдать      чип 

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 считывания чипов. 

http://sportident-russia.ru/

