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Инструкция по использованию электронной отметки SPORTIdent. 
 

1. Каждому участнику выдается Чип на старте, при условии допуска к соревнованиям. Чип оборудован 

специальной резинкой надевающейся на руку участника (кисть или плечо). Возможно крепление Чипа 

на карабин. Запрещается расстёгивание пальчикового крепление чипа! 

2. Участники 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! 
3. Стартовое время фиксируется методом включения чипа в стартовую станцию. На старте каждый 

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. 

4. Станции отметки установлены на старте, финише, в начале каждого этапа и промежуточных КП 

дистанции. 

5. 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, 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 фиксация 

времени.  

6. КВ работы на этапе фиксируется судьей ручным секундомером по условиям КВ этапа (с электронной 

отметкой не связано) 

7. 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. 

8. ФИНИШ дистанции участники фиксируют методом включения чипа в финишную станцию по 

пересечению финишного створа.  

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

НА ФИНИШНОЙ СТАНЦИИ. 
9. Результат на дистанции-лыжная определяется временем между отметками в стартовой станции личной 

дистанции и финишной станции. 
     Результат на дистанции-лыжная-связки высчитывается по разнице времени между стартом стартовавшего 

первым участника и отметкой последнего участника связки в финишной станции.  
10.  После финиша ЧИП необходимо СРАЗУ сдать для проверки отметок на станциях специальному 

судье и получить распечатку («финишку») с результатом.  

11. Считывание производится  строго по номеру участника на каске и чипа!  

12. 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. 

Штраф за отсутствие отметки на станции этапа: = 15 сек - за каждый случай, при условии фактического 

прохождения этапа. За отсутствие отметок на станциях: старт, промежуточных КП, финиш – штраф 

«СНЯТИЕ с этапа» равен 30 минутам. 

Будьте внимательны при отметке!!!  


