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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIDENT 

1. Результат участника определяется временем прохождения дистанции в соответствии с п. 87 

Правил и п. 6.2 Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 1 

секунды. 

2. Чипы выдаются участникам на предстартовой проверке. Для закрепления чипа будет 

предоставляться эластичное крепление, которым необходимо зафиксировать чип на левом плече. 

Запрещено крепление чипа средствами, портящими его поверхность – изолентой, скотчем и т.п.  

3. В предстартовой зоне участнику необходимо самостоятельно очистить чип в контактной 

станции «Очистка» (до 5 сек) и проверить работоспособность чипа в контактной станции «Проверка» 

(0,3 сек). Если чип не срабатывает в станции «Очистка» или «Проверка», необходимо сразу же завить 

об этом судье и получить новый чип. 

4. Бесконтактная отметка осуществляется автоматически 

при нахождении чипа на расстоянии не более 0,5 метра от 

станции. Пробную бесконтактную отметку участники могут 

осуществить в станции «Проба». Отметка в этой станции в 

чип не записывается.  

5. Об успешной отметке на станции, как контактной, так 

и бесконтактной, свидетельствуют звуковой и световой 

сигналы, идентичные для обоих типов станций.  

6. Порядок работы с отметкой на дистанции. 

 Расположение 

станции 
Вид станции Примечание 

Старт На линии старта Контактная 

Участник самостоятельно производит 

отметку по звуковому сигналу 

стартовых часов 

Прохождение 

этапа 

На выходе из РЗ 

этапа 
Бесконтактная 

Производится автоматически. Наличие 

или отсутствие этой отметки участник 

не контролирует 

Снятие 

У судьи на 

выходе из РЗ 

этапа 

Контактная 
Производится участником по 

требованию судьи этапа 

Финиш На линии финиша Бесконтактная 

Производится автоматически по 

пересечению участником линии 

финиша. Участник самостоятельно 

следит за отметкой! 

7. Если участник не уверен в том, что отметка произведена успешно (не услышал звуковой 

сигнал или не увидел световой), необходимо произвести отметку на старте или финише повторно. 

8. После финиша участник (один из участников связки/группы) обязан самостоятельно пройти в 

зону считывания, сдать чип, предъявить номер на каске и получить распечатку с предварительным 

результатом. При возникновении проблем с отметкой на дистанции участник должен сразу же 

заявить об этом судье в зоне считывания. 

9. В случае утери или поломки чипа, участник обязан возместить его стоимость согласно ценам 

на сайте http://sportident-russia.ru. 

http://sportident-russia.ru/

