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Старт, финиш и промежуточная отметка участников на дистанции фиксируются 

с использованием системы электронной отметки SFR. 

1. На дистанции используется два типа отметок: 

1.1. Бесконтактная отметка – для фиксирования результата необходимо поднести чип 

к станции на расстояние не более 0,5 см. Время срабатывания станции до 1 секунды. О факте 

отметки на станции свидетельствуют звуковой и световой сигналы. Если нет уверенности в том, 

что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые индикаторы), можно 

произвести отметку еще раз. 

1.2. Контактная отметка – осуществляется 

только НАЖАТИЕМ ПАЛЬЦА с надетым чипом на 

красную кнопку на станции. Время срабатывания 

станции до 1 секунды. О факте отметки на станции 

свидетельствуют звуковой и световой сигналы. 

Запрещается очень сильно нажимать и тем более 

бить по станции, вдавливать чип в окно станции или 

ерзать чипом по станции. Если нет уверенности в 

том, что отметка произошла (не услышали звуковой 

сигнал, не увидели световые индикаторы), можно 

произвести отметку еще раз. 

2. Участники получают чип в стартовом городке непосредственно перед или сразу после 

предстартовой проверки и регулируют его крепление под себя. При необходимости представитель 

команды может получить чип за 15-20 минут до старта. 

3. В зоне старта будет расположена электронная станция проверки, на которой участник 

сможет произвести пробную отметку и проверить работу чипа. Если чип не срабатывает, 

необходимо сразу заявить об этом судье на старте и получить новый чип. 

4. После отметки в финишной станции участник (один из участников связки или группы), 

проходит в зону считывания, отмечается в станции и получает распечатку с предварительным 

результатом. 

5. В случае отсутствии отметки на старте, финише или промежуточной станции участнику 

(связке, группе) назначается штраф – 30 секунд за каждую пропущенную отметку. 

6. Участник (связка, группа) передвигается по дистанции с чипом. На связку (группу) 

выдается один чип. 

7. Участники транспортируют чип от старта до финиша. В случае финиша без чипа 

участнику (связке, группе) назначается штраф за отсутствие каждой отметки (см. п. 5).  

8. При потере чипа участники должны возместить ущерб в размере 400 руб. 

9. На дистанциях отметка производится: 

- на старте, КП, начало и конец этапов (блоков) – контактная отметка (см. п.1.2), 

- на финише – бесконтактная отметка (см. п.1.1). 

10. На старте электронная отметка производится одним спортсменом, другие спортсмены 

связки (группы) не имеют право пересекать линию старта до момента электронной отметки. 

11.  На финише электронная отметка производится одним спортсменом не ранее, чем все 

спортсмены связки (группы) пересекли линию финиша. В случае отметки в финишной станции 

до момента пересечения финишной линии дистанции всеми участниками связки (группы), 

связке (группе) назначается штраф – 1 минута, при этом финиш фиксируется по ручному 

секундомеру в момент пересечения финишной линии последним участником и основным 

специальным снаряжением. 
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