ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ
_________________________________________________________________
01-05 марта 2019 г.

г. Нягань, ХМАО-Югра

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent
1.
Для контроля прохождения дистанции и хронометража на соревнованиях используется
электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа и станции
контактной отметки.
2.
Чипы выдаются на совещании с представителями в первый день соревнований при условии
допуска к соревнованиям. Чип выдается каждому участнику (связка - каждому участнику, группа
- 1 чип.) Чип оборудован специальной резинкой надевающейся на палец, каждый участник, связка,
группа могут заранее оборудовать Чип удобным креплением не нарушающим целостность Чипа.
Запрещено крепление ЧИПа скотчем или любыми другими средствами, портящими
поверхность чипа. Чипы сдаются представителем после соревнований в секретариат.
3.
Участники в предстартовой зоне самостоятельно ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ свой ЧИП в станции
«ОЧИСТКА» и проверить в станции «ПРОВЕРКА». При очистке и проверке звучит звуковой сигнал, и
срабатывают световые индикаторы. Если ЧИП не срабатывает, сразу же заявите об этом судье на старте
и получите новый ЧИП!
4.
Стартовое время фиксируется методом включения чипа в стартовую станцию. На старте каждый участник
обязан по сигналу судьи «СТАРТ!» в течение 10 секунд произвести отметку ЧИПом на станции «СТАРТ».
Отметка длится не более 1,3 сек. По еѐ окончании раздается звуковой сигнал, и зажигаются световые
индикаторы.
5.
Станции отметки установлены на старте, финише, в начале каждого этапа (блока этапов).
6.
ОТСЕЧКА. Фиксация времени нахождения участника в «отсечке» осуществляется следующим образом:
на дистанции-лыжная-связка при приходе на этап двух участников, на дистанции-лыжная при приходе на этап
каждого участника в отдельности, на дистанции лыжная-группа по сбору всей группы под контролем судьи,
участники фиксируют чипом готовность к работе на этапе на приемной станции. Далее участникам запрещены
какие-либо действия. По окончании отсечки (по указанию судьи) на той же станции производится повторная
отметка - фиксация времени.
7.
КВ работы на этапе фиксируется судьей ручным секундомером по условиям КВ этапа (с электронной
отметкой не связано).
8.
Убедитесь в том, что отметка произошла (услышали звуковой сигнал, увидели световые
индикаторы)! Если нет уверенности в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели
световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз.
9.
ФИНИШ дистанции фиксируется под контролем судьи, методом включения чипа в финишную
станцию по пересечению финишного створа.
10. ПОМНИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВЛЕНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОТМЕТИЛИСЬ НА
ФИНИШНОЙ СТАНЦИИ.
11. Результат на дистанции-лыжная-связка высчитывается по разнице времени между стартом стартовавшего
первым участника и отметкой последнего участника в станции финиша.
12. Результат участника на дистанции-лыжная (личная) и лыжная-группа определяется временем между
отметками участника в стартовой и финишной станциях. При отсутствии отметок на старте и финише участник
(связка, группа) получают штраф (см. п.15), время дистанции восстанавливается из данных ручного
хронометража.
13. После финиша ЧИП необходимо СРАЗУ сдать для проверки отметок на станциях судье и получить
распечатку («финишку») с результатом.
14. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на проверке ЧИПов.
Все вопросы по отметке решаются сразу же в зоне финиша.
15. Штраф за отсутствие отметки на станции этапов: = 15 сек - за каждый случай, при условии фактического
прохождения этапа. Штраф за отсутствие отметок на станциях: старт, финиш – штраф 30 сек. за каждое
нарушение.
16. При потере Чипа представитель команды компенсирует полную стоимость Чипа в размере 3200 руб.
17. Место выдачи результатов и считывания будет объявлено дополнительно.

