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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
SPORTIdent
1. Результат участника (связки) определяется временем прохождения дистанции в соответствии с п. 87
Правил и п. 6.2 Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 сек.
2. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки
SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа (далее – чип) и станции контактной отметки.
3. Чип для отметки участников выдается участнику (связке) в предстартовой зоне. Участник (связка)
может использовать свой чип. Запрещено крепление чипа средствами, портящими поверхность чипа
– изолентой, скотчем и т.д.
4. Участнику (связке) в предстартовой зоне необходимо самостоятельно очистить чип в станции
«Очистка». Очистка длится до 5 сек. После этого необходимо самостоятельно проверить
работоспособность чипа в станции «Проверка» (0,3 сек).
5. Если чип не срабатывает в станции «Очистка» или «Проверка» необходимо сразу же заявить об этом
судье на старте и получить новый чип.
6. Порядок работы с отметкой на дистанции:
 Станции отметки установлены на старте и финише дистанции.
 Отметка в станции «Старт» – контактная, осуществляется участником (связкой)
самостоятельно и длится 0,3 сек. Отметка в стартовой станции производится по готовности
участника (связки).
 Отметка в станции «Финиш» – контактная, осуществляется участником (связкой)
самостоятельно. В случае отметки в станции «Финиш» до окончания работы на дистанции,
участнику (связке) необходимо совершить повторную отметку после выполнения всех
требований.
7. Если участник (связка) не уверены в том, что отметка произошла, то необходимо произвести отметку
еще раз.
8. После финиша участник (связка) обязаны пройти в зону считывания чипа, сдать чип и получить
распечатку результата. При возникновении проблем с отметкой участник (связка) должны сразу
заявить об этом судье на проверке чипов. Все вопросы по отметке решаются в зоне считывания чипа.
9. В случае поломки чипа, участник (связка) обязаны возместить его стоимость согласно ценам на сайте
http://sportident-russia.ru.

