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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent 

 

1. ЧИП для отметки (один на команду) выдается в стартовом коридоре. Команда может использовать свой 
ЧИП, если данный ЧИП был указан в предварительной заявке. Если команда по каким-либо причинам 
не может использовать свой ЧИП, заявленный предварительно, необходимо сообщить об этом в 
стартовом коридоре и получить судейский чип. Участник может отрегулировать крепление ЧИПа «под 
себя». Запрещено крепление ЧИПа скотчем или любыми другими средствами, портящими 
поверхность чипа. 

2. В предстартовой зоне команда должна продемонстрировать ЧИП и его номер судье старта. Далее в 
предстартовой зоне команде необходимо очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится около 5 
сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. После этого 
следует проверить работоспособность ЧИПа в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не 
срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», сразу же заявите об этом судье на старте и 
получите новый ЧИП. 

3. На дистанциях всех классов станции отметки установлены:  

 после каждого технического этапа / блока этапов (станции «УСПЕШНО») 

 на КП 

 на финише дистанции. 
Команды, имеющие снятие с этапа, отметку на станции соответствующего этапа не  производят. 

 На дистанции 4 класса и дистанции 3 класса 10.11.13 установлена станция промежуточной отметки 
перед началом прохождения блока этапов 6-7-8. «Подъем по судейским перилам - Навесная 
переправа - Подъем по судейским перилам» 
 

4. Отметка осуществляется командой самостоятельно и длится 0,3 сек. По еѐ окончании раздается 
звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. 

5. Если нет уверенности в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели 
световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз, но необходимо помнить, что количество 
регистрируемых в ЧИПе отметок ограничено. 

6. Финиш фиксируется ЧИПом команды в станции «ФИНИШ», расположенной у судьи финиша (судья одет 
в специальную жилетку), по пересечению последней единицей снаряжения финишного створа. 
Фиксация финиша длится 0,3 сек.  

7. После финиша команда обязана сдать ЧИП для проверки отметки и получить распечатку (финишку) с 
результатом. При возникновении проблем с отметкой команда должна сразу заявить об этом 
судье на проверке чипов. 

8. Если в ЧИПе команды не зарегистрирована отметка на КП, команда получает снятие с этапа 
«Ориентирование», даже если она была на этом КП. 

9. Если в ЧИПе команды не зарегистрирована отметка с технического этапа при условии, что 
команда была на нем и прошла этап успешно – команда получает ШТРАФ 30 секунд за каждый 
случай. 

10. Штраф за потерю чипа организаторов: 600 рублей (карточка), 1300 рублей (чип).  


