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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 бесконтактной отметки и 
контактной отметки.  

2.ЧИПы для отметки выдаются на комиссии по допуску. Чип крепится на левое плечо участника, 
средство крепления предоставляется организаторами. Участники могут отрегулировать крепление чипа «под 
себя». Крепление ЧИПа на палец запрещено. Запрещено крепление чипа средствами, портящими 
поверхность чипа – изолентой, скотчем и т.д. 

3. На дистанции лыжная-связка ЧИП у обоих участников связки. Отметка в СЭО на входе в рабочую зону 
этапа в присутствии всех участников. Сбор участников на КП № 51,52 не обязателен.  

4. 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. Далее участник проносит чип над 
станцией «ТEST SIAC». Если ЧИП не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА» или «ТEST 
SIAC», сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый ЧИП.  

5. Стартовое время фиксируется в соответствии со стартовым протоколом. 
6. Станции контактной электронной отметки (СЭО) расположены в начале каждого технического этапа 

(блока этапов), перед входом в РЗЭ, обозначены бело-оранжевой призмой. Отметка осуществляется 
участником самостоятельно (без напоминания судьей) и длится 0,3 сек. При выполнении отметки ЧИП издает 
звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы.  

7. ОТСЕЧКА. Фиксация времени нахождения участника, связки в «отсечке» (вынужденная задержка при 
занятой «нитке» этапа) осуществляется следующим образом: при приходе на этап, участник фиксирует 
отметку ЧИПом в СЭО по готовности к работе на этапе, связка – по сбору всех участников. Далее запрещены 
какие-либо технические действия. По окончании отсечки (по указанию судьи) в той же станции производится 
повторная фиксация времени. 

8. СНЯТИЕ. При снятии с этапа. Фиксация происходит в станции «Снятие», которая находиться у судьи 
на этапе. 

9. На дистанции расположены станции бесконтактной отметки (№ 51, 52) в которых фиксация 
прохождения участником дистанции идёт автоматически.  

10. КВ работы на этапе фиксируется судьей ручным секундомером в соответствии с условиями КВ этапа 
(с электронной отметкой не связано). 

11. При отметке в 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), можно произвести отметку еще раз.  

12. ФИНИШ. На всех дистанциях финиш фиксируется системой бесконтактной отметки и дублируется 
судьями на финише в протоколе (ручной хронометраж). 

13. После финиша участник с ЧИПом сразу 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. 

 
 

В случае утери или поломки чипа с участника взимается штраф в размере стоимости чипа, указанной на 

сайте http://sportidentrussia.ru/ . 

http://sportidentrussia.ru/

