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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ОТМЕТКИ SFR 

 

1. Для определения результатов на дистанциях соревнований используется система электронной 

отметки SFR. 

2. Отметка на дистанции производится только контактным 

способом 

Контактная отметка производится НАЖАТИЕМ ПАЛЬЦА на 

кнопку станции, при этом чип должен находиться в 

непосредственной близости от пальца с наружной стороны (см 

рис). Об успешной отметке свидетельствуют звуковой и световой 

сигналы.  

Запрещается чрезмерно сильно нажимать и тем более бить по станции, давить н а  чип 

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

увидели световой индикатор), следует произвести отметку повторно. 

3. СТАРТ участников осуществляется без стартовой станции. Время старта участников задается 

временем старта команды в стартовом протоколе. 

4. НА ДИСТАНЦИИ  

Участники 1-2 классов обязаны производить отметку на ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ каждого этапа 

дистанции, а также на КП дистанции.  

Участники 3-4 классов обязаны производить отметку на ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ каждого этапа 

дистанции, а также на КП дистанции. Отметка НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ на выходе с этапа 3 

«Спуск по склону» и в начале этапа 4 «Подъём по склону», 

Запрещена отметка на станции до сбора всей группы! 

5. ФИНИШ. Отметка на финишной станции производится после пересечения линии финиша 

всеми участниками группы. 

6. В зоне старта участники получают 1 чип на команду, один из участников, по усмотрению 

команды, 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). 

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. 

7. После отметки в финишной станции один из участников группы проходит в зону считывания, 

отмечается у судей в зоне считывания и получает распечатку с предварительным результатом. 

Обращаем внимание на то, что один из участников группы самостоятельно проходит в зону 

считывания сразу же после финиша, с чипом и в каске (!), отдает чип судье и демонстрирует 

номер на каске. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТЕРЕ ЧИПА.  

Особое внимание спортсменов следует обратить на то, что при утере чипа команде 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 участники команды могут вернуться в зону дистанции 

соревнований и, не создавая помех другим участникам, приступить к поиску потерянного чипа. 

 

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