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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SFR 

1. Система электронной отметки SFR используется для определения результатов на дистанциях: 

Дистанция – пешеходная 

1 и 2 класса 3 и 4 класса 

Старт 
Промежуточная 

отметка* 
Финиш Старт 

Промежуточная 

отметка 
Финиш 

Бесконтактная Бесконтактная Бесконтактная См. инструкцию по отметке SportIdent 

 

Дистанция – пешеходная – связка 

1 и 2 класса 3 и 4 класса 

Старт 
Промежуточная 

отметка 
Финиш Старт 

Промежуточные 

отметки** 
Финиш 

Бесконтактная - Контактная Бесконтактная Контактные Контактная 

 

Дистанция – пешеходная – группа 

1 и 2 класса 3 и 4 класса 

Старт 
Промежуточные 

отметки*** 
Финиш Старт 

Промежуточные 

отметки** 
Финиш 

Бесконтактная Контактные Контактная Бесконтактная Контактные Контактная 

* - на входе на Этап 4. 

** - на входе на все этапы (блоки этапов). Запрещена отметка до сбора всей связки/группы! 

*** - на входе на этапы, где лидирование не предусмотрено. Запрещена отметка до сбора всей 

группы! 

Бесконтактная отметка осуществляется с помощью поднесения или прикладывания чипа 

к станции электронной отметки. Время срабатывания станции 0,1 секунды. Станция срабатывает 

при нахождении чипа в радиусе 5 см. На старте участнику рекомендуется не удерживать чип в 

непосредственной близости от стартовой станции, а просто поднести к станции или коснуться 

станции чипом в момент стартового сигнала (нажимать на кнопку станции не нужно). Если 

участник случайно произвел отметку до своего стартового времени - необходимо совершить 

вторую отметку в момент выхода на дистанцию по стартовым часам. В данном случае 

система автоматически считает более позднее стартовое время, при этом штрафных санкций к 

участнику применено не будет. На финише участнику также требуется прикоснуться к станции 

чипом (нажатие на кнопку не требуется).  



Инструкция по электронной отметке 

 

 

 

Контактная отметка производится НАЖАТИЕМ ПАЛЬЦА 

на красную кнопку на станции, при этом чип должен находиться в 

непосредственной близости от пальца с наружной стороны (см рис). 

Об успешной отметке на станции, как при контактном, так и при 

бесконтактном режиме работы, свидетельствуют звуковой и 

световой сигналы. 

Запрещается чрезмерно сильно нажимать и тем более бить по 

станции, вдавливать или ерзать чипом по окну станции. Если нет 

уверенности в том, что отметка произошла (не услышали звуковой 

сигнал, не увидели световой индикатор), можно произвести отметку 

повторно. 

2. Участники получают чип в зоне старта и регулируют его крепление под себя. Участник 

закрепляет чип удобным для себя способом (чаще всего чип фиксируется на пальце под 

перчаткой, также возможно крепление на плечо или иное, которое не противоречит технике 

безопасности). 

3. В зоне старта расположена станция проверки (она же станция очистки чипа), на которой 

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

необходимо сразу заявить об этом судье и получить новый чип. 

4. После отметки в финишной станции участник (один из участников связки/группы) проходит в 

зону считывания, отмечается у судей в зоне считывания и получает распечатку с предварительным 

результатом. Обращаем внимание на то, что участник (один из участников связки/группы) 

самостоятельно проходит в зону считывания сразу же после финиша, с чипом и в каске (!), отдает 

чип судье и демонстрирует номер на каске. 

5. Участники транспортируют чип от старта до финиша. 

Особое внимание спортсменов при подготовке к старту следует обратить на то, что при утере 

чипа участнику следует продолжить движение по дистанции. На финише необходимо сообщить 

судье о потере чипа (в этом случае результат определяется по судейским хронометрам). Далее 

участник проходит в зону считывания, сообщает об утере чипа и дожидается распоряжения судьи 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!). После этого участник может вернуться в зону дистанции соревнований и, не 

создавая помех другим участникам, приступить к поиску потерянного чипа. 

6. При утере чипа участник должен возместить организаторам ущерб в размере 400 руб. 

 

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


