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02 мая – 05 мая 2019 года Ленинградская область, Всеволожский район 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

SFR event centre 

 
На всех дистанциях соревнований время работы участников определяется с помощью системы 

электронной отметки SFR.  

Для фиксации времени участников используется 

КОНТАКТНАЯ отметка. 

Контактная отметка осуществляется нажатием 

ПАЛЬЦА, с надетым на него чипом, на красную кнопку 

станции. Время срабатывания станции до 1 секунды. 

О факте отметки на станции свидетельствуют звуковой и 

световой сигналы. Во избежание поломки чипа 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ давить на кнопку непосредственно 

чипом, запрещается очень сильно нажимать и тем более 

бить по станции.  

Если нет уверенности в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не 

увидели световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз. 

Участники получают чип в стартовой зоне 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. 

В стартовой зоне 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. 

Участник (связка, группа) передвигается по дистанции с чипом. Участники транспортируют 

чип от старта до финиша. На связку (группу) выдается один чип. 

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. 

В случае отсутствия отметки на старте, финише или промежуточной станции участнику 

(связке, группе) назначается штраф – 15 секунд за каждую пропущенную отметку. 

В случае финиширования без чипа участнику (связке, группе) назначается штраф за 

отсутствие каждой отметки. 

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

 

Промежуточная отметка 

Дистанция – пешеходная 

2 класс  
Промежуточная отметка производится после этапа «Переправа по бревну по судейским перилам». 

 

3, 4 класс  
Промежуточная отметка производится после этапа «Навесная переправа по судейским перилам». 
 

 
 

Зам. главного судьи по информации   /Е.Г. Ковзель, СС1К, Санкт-Петербург/ 


