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Инструкция по использованию электронной отметки SPORTIdent. 

 
1. Для 1 класса ЧИПы для электронной отметки выдаются, капитану команды на СТАРТЕ.  

ЧИПы предоставляются организаторами. Использование личных ЧИПов допускается при условии 

указания номера чипа в предварительной заявке. Штраф за потерю каждого ЧИПа  составляет 

3500 рублей. ЧИПы пальчиковые с креплением (резинкой) на плечо. Чип закрепляется на плечо 

капитана команды 1 класса. 

2. Участникам 2, 3, 4 классов, Чип выдается один на каждую команду во время комиссии по допуску и 

является «ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧКОЙ». ЧИПы пальчиковые закреплённы на карабине.  

3. Участники с ЧИПом в предстартовой зоне 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 участник  

обязан по сигналу судьи «СТАРТ!» в течении 15 секунд произвести отметку ЧИПом на станции 

«СТАРТ». Отметка длится не более 1,3 сек. По её окончании раздается звуковой сигнал, и зажигаются 

световые индикаторы. 

5. Станции отметки установлены только на СТАРТЕ, ЗОНЕ ПЕРЕДАЧИ ЭСТАФЕТЫ и ФИНИШЕ. 

6. Убедитесь в том, что отметка произошла (услышали звуковой сигнал, увидели световые 

индикаторы)! 

7. ФИНИШ дистанции фиксируется под контролем судьи, методом включения чипа в финишную 

станцию по пересечению финишного створа: для 2, 3, 4 классов, последним участником команды, для 1 

класса всеми участниками команды.            

ПОМНИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВЛЕНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОТМЕТИЛИСЬ 

НА ФИНИШНОЙ СТАНЦИИ. 

8. Результат команды определяется временем между отметками в стартовой и финишной станциях. 

9. После финиша участники обязаны сдать ЧИП для считывания результата СУДЬЕ на ФИНИШЕ, 

ответственному за считывание ЧИПов.  

10. При возникновении проблем с отметкой ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ДОЛЖЕН заявить об этом 

судье на старте-финише.  

Все вопросы восстановления результатов решаются сразу же с судьей по считыванию ЧИПов. 

11. Штраф за отсутствие отметки на стартовой и финишной станции - снятие команды. Штраф за 

отсутствие отметки в зоне передачи эстафеты – аннулирование личных результатов  

 

 


