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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SFR 

1.  Результат участника, связки, группы определяется временем прохождения 

дистанции с точностью до 1 секунды. 

2. Чип по дистанции не транспортируется.  

3. Участнику, связке, группе после прохождения предстартовой проверки 

необходимо получить чип и самостоятельно очистить его в станции 

«Очистка» (до 5 сек). 

4. Если чип не срабатывает в станции «Очистка», необходимо сразу же 

заявить об этом судье и получить новый чип. 

5. Участники, связки, группы самостоятельно устанавливают чип в станцию 

«Старт». В станцию «Финиш» чип устанавливает судья. 

Дисциплина Старт Финиш 

дистанция - пешеходная 

По третьему сигналу стартового 

таймера с линии старта. Отметка 

осуществляется участником 

самостоятельно и длится 0,3 сек. 

Станция расположена на стойке на 

линии старта 

Отметка осуществляется 

участником самостоятельно и 

длится 0,3 сек. Станция 

расположена на стойке на 

линии финиша 

дистанция – 

пешеходная – связка 

дистанция – 

пешеходная - группа 

По третьему сигналу стартового 

таймера из зоны старта. Отметка 

осуществляется связкой/ группой 

самостоятельно и длится 0,3 сек. 

Станция расположена на стойке в 

зоне старта 

Отметка осуществляется 

связкой/ группой 

самостоятельно и длится 0,3 

сек. Станция расположена на 

стойке в зоне финиша 

6. Если отметка в стартовой станции не произведена в интервале: за 3 

секунды до времени сигнала стартового таймера, или после 3 секунд времени 

сигнала стартового таймера, участник, связка, группа наказывается штрафом 

30 секунд.  

7. В случае отсутствия отметки старта/финиша результат определяется по 

судейскому хронометру. 



8. Если участник не уверен в том, что отметка произошла (не услышал 

звуковой сигнал, не увидел световые индикаторы), то необходимо 

произвести отметку еще раз.  

9. После финиша участник, связка, группа должна пройти в зону считывания 

чипов, сдать чип и получить результат.  

10. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить 

об этом судье на считывании. Все вопросы по отметке решаются в зоне 

считывания чипов. 


