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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 (контактного) и станции контактной отметки. Каж-

дый чип имеет уникальный номер. Номер чипа указывается в технической заявке и в стартовом протоколе. 

2.Используемые на дистанциях ЧИПы, выдаются представителю заблаговременно. На личной дистанции и 

дистанции-связка каждый участник использует индивидуальный чип, на дистанции-группа используется 

один чип на группу.   

3.ЧИП контактной отметки закрепляется участниками самостоятельно. Запрещается крепление ЧИПа скот-

чем или любыми другими средствами портящим поверхность ЧИПа. 

4.ЧИП-карточка производит отметку ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ карточки. Прикладывать ЧИП необходимо в зону 

отверстия станции, при этом нельзя двигать, дёргать, шевелить карточку – это может увеличить время от-

метки.  

5. После финиша участник/группа должен самостоятельно произвести считывание ЧИПа в зоне считывания 

и сдать его судье. При возникновении проблем с отметкой на дистанции участник должен сразу заявить об 

этом судье. Все вопросы по отметке решаются сразу же в зоне считывания. 

6.Штраф за потерю и поломку ЧИПа организаторов, делегация обязана возместить его стоимость: 1500 

рублей (карточка). 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОТМЕТКОЙ НА ДИСТАНЦИИ  

«ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА» и «ПЕШЕХОДНАЯ» 

Участник в предстартовой зоне должен очистить ЧИП в контактной станции «ОЧИСТКА». Очистка длится 

около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. Контакт-

ный ЧИП необходимо проверить в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не срабатывает в станции 

«ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», участник обязан сразу заявить об этом судье на старте и получить новый 

ЧИП; 

старт участника по отметке в контактной станции «СТАРТ», осуществляется по третьему звуковому сигна-

лу стартового таймера; 

отметка на входе и выходе из РЗ этапа (блока этапов) - контактные станции «НАЧАЛО» / «УСПЕШНО» 

фиксирующие прохождение этапа (блока этапов), станции размещены на планках и обозначены призмами; 

при снятии с этапа (блока этапов) дополнительная отметка – контактная станция «СНЯТИЕ», находящаяся 

у судьи на выходе из РЗ этапа (блока этапов). 

отметка на финише дистанции – контактная станция «ФИНИШ». Отметка производится по пересечению 

участником и последней единицей снаряжения линии финиша. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОТМЕТКОЙ НА ДИСТАНЦИИ «ПЕШЕХОДНАЯ-ГРУППА» 

ЧИП (один на команду) выдается в предстартовой зоне. 

ЧИП контактной отметки закрепляется участниками самостоятельно; 

участник в предстартовой зоне должен очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится около 5 сек. 

По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. Контактный ЧИП 

необходимо проверить в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не срабатывает в станции «ОЧИСТ-

КА» или «ПРОВЕРКА», участник обязан сразу заявить об этом судье на старте и получить новый ЧИП; 

старт группы по отметке в контактной станции «СТАРТ», осуществляется по третьему звуковому сигналу 

стартового таймера; 

отметка на этапах не производится; 

отметка на финише дистанции – контактная станция «ФИНИШ». Отметка производится по пересечению 

последним участником линии финиша. 
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