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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) с 

уникальным номером, станции контактной отметки.  

2. Участник (связка, группа) в предстартовой зоне должен (должна) очистить ЧИП в 

станции «ОЧИСТКА». Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой 

сигнал и срабатывают световые индикаторы. ЧИП необходимо проверить в станции 

«ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если он не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», 

участник обязан сразу заявить об этом судье на старте и получить новый ЧИП.  

Претензии от участника (связки, группы), не произведшего «очистку» ЧИПа, не 

принимаются! 

3. ЧИП закрепляется участниками самостоятельно таким образом, чтобы исключить 

его поломку или утерю. 

4. Отметка в станции осуществляется участником (связкой, группой) самостоятельно 

и длится 0,2 - 0,5 секунды. ЧИП-карточка производит отметку любой стороной карточки, 

прикладывать ЧИП необходимо в зону отверстия станции, во время отметки его нельзя 

двигать, дёргать, шевелить, «закручивать» – это увеличивает время отметки и может 

привести к некорректной отметке. По окончании процедуры станция издаёт звуковой 

сигнал и срабатывают световые индикаторы – это означает, что отметка произведена 

корректно.  

Если по прошествии 2-3 секунд не прозвучал звуковой сигнал и не сработали 

световые индикаторы, значит, отметка не произведена, необходимо убрать ЧИП от станции 

и вновь приложить его в зону отверстия станции.  

Если Вы не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, 

не увидели световые индикаторы), то можно произвести отметку еще раз. 

5. Станции электронной отметки на старте, финише и на дистанции расположены на 

высоте около 1 метра, закреплены в держатели на железных кольях. 

6. Порядок работы с отметкой на дистанции «пешеходная»: 

 ЧИПы участникам выдаются в предстартовой зоне, после процедуры 

«очистки/проверки» участник его надежно закрепляет;  

 старт участника производится по отметке в стартовой станции, по третьему 

звуковому сигналу стартового таймера; 

 отметка после каждого этапа – контактная станция «УСПЕШНО». При 

прохождении технического этапа со снятием, отметку на этапе участник не 

производит; 

 отметка на финише – контактная станция. Отметка производится по пересечению 

участником и последней единицей снаряжения линии финиша. 

7. Порядок работы с отметкой на дистанции «пешеходная-связка»: 

 ЧИП (один на связку) выдается в предстартовой зоне, после процедуры 

«очистки/проверки» один из участников его надежно закрепляет;  

 старт связки -  по отметке в стартовой станции, осуществляется по третьему 

звуковому сигналу стартового таймера; 



 отметка после каждого этапа – контактная станция «УСПЕШНО». Отметку 

осуществляет последний участник связки завершивший прохождение этапа. При 

прохождении технического этапа со снятием, отметку на этапе участник не 

производит; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится по 

пересечению последним участником и последней единицей снаряжения линии финиша. 

8. Порядок работы с отметкой на дистанции «пешеходная-группа»: 

  ЧИП (один на команду) выдается в предстартовой зоне, после процедуры 

«очистки/проверки» один из участников его надежно закрепляет;  

 старт группы - по отметке в стартовой станции, осуществляется по третьему 

звуковому сигналу стартового таймера первым участником группы; 

 отметка после каждого этапа – контактная станция «УСПЕШНО». Отметку 

осуществляет последний участник группы завершивший прохождение этапа. При 

прохождении технического этапа со снятием, отметку на этапе участник не 

производит; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится по 

пересечению последним участником и последней единицей снаряжения линии финиша. 

9. Запрещается крепление ЧИПа скотчем или любыми другими средствами 

портящим поверхность ЧИПа. 

10. После финиша участник (связка, группа) проходит в зону считывания чипа для 

проверки отметки и получения распечатки (финишки) с результатом, после считывания 

ЧИП сдается судье.  

При возникновении проблем с отметкой на дистанции участник должен сразу 

заявить об этом судье и решить все вопросы по отметке в зоне считывания. В случае потери 

или поломки чипа делегация обязана возместить его стоимость. 

11. При отсутствии в ЧИПе отметки на техническом этапе (в случае успешного 

прохождения этого этапа) участник получает штраф 15 секунд за каждую 

отсутствующую отметку. 
12. Штраф за потерю и поломку чипа организаторов: 1500 рублей (карточка), 

2000 рублей (градусник). 

 

Зам. главного судьи по информации 


