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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

SPORTIdent 

1. Карточка (чип) для отметки участников на дистанции выдается представителю 
команды на совещании с представителями 19 мая 2016 года. Спортсмен должен 
использовать карточку (чип) с тем номером, который присвоен ему на комиссии по 
допуску и указан в технической заявке и стартовом протоколе. Представитель команды 
должен сдать карточку (чип) в секретариат после окончания соревнований. В случае 
утери или поломки карточки (чипа), участник обязан возместить его стоимость в размере 
700 руб. Заклеивание  

2.Заклеивание карточки (чипа) скотчем запрещено!!! 
3. Участник в зоне предстартовой проверки производит очистку карточки (чипа) в 

станции «ОЧИСТКА». Очистка длится до 5 секунд. По окончании очистки звучит 
звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. После этого необходимо 
активировать карточку (чип) в станции «ПРОВЕРКА». При положительной активации 
карточка (чип) так же издает звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. Если 
карточка (чип) не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», участник 
обязан сразу заявить об этом судье на старте. 

4. Порядок работы с отметкой на дистанции – пешеходная (короткая):  

 старт участника по отметке в стартовой станции, осуществляется по 
сигналу судьи старта;  

 отметка в контактной станции контактным чипом осуществляется 
участником самостоятельно и длится 0,3 сек. По ее окончании раздается звуковой 
сигнал и срабатывают световые индикаторы; 

 при успешном прохождении технического этапа, отметку на этапе участник  
производит в конце этапа;  

 при прохождении технического этапа со снятием, отметку на этапе участник 
не производит;  

 если участник не уверен в том, что отметка произошла (не услышал 
звуковой сигнал, не увидел световые индикаторы), то необходимо произвести отметку 
еще раз. При отсутствии отметки участник получает штраф 30 секунд за каждый случай; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится 
по пересечению участником и последней единицей снаряжения линии финиша.  
 

 Порядок работы с отметкой на дистанции – пешеходная - связка (короткая):  

 на связку выдается один чип; 

 старт связки по отметке в стартовой станции, осуществляется по третьему 
звуковому сигналу стартовых часов;  

 отметка в контактной станции контактным чипом осуществляется одним из 
участников самостоятельно и длится 0,3 сек. По ее окончании раздается звуковой 
сигнал и срабатывают световые индикаторы;  

 при успешном прохождении технического этапа, отметку на этапе участник  
производит в конце этапа;  

 



 при прохождении технического этапа со снятием, отметку на этапе связка 
не производит;  

 если участник связки не уверен в том, что отметка произошла (не услышал 
звуковой сигнал, не увидел световые индикаторы), то необходимо произвести отметку 
еще раз. При отсутствии отметки участник получает штраф 30 секунд за каждый случай; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится 
по пересечению всех участников команды и последней единицей снаряжения линии 
финиша.  

 
5. После финиша участник производит считывание карточки (чипа). При 

возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на 
старте/финише. Все вопросы по отметке решаются в зоне финиша. 

 


