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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIDENT 

1. Чипы выдаются участникам на предстартовой проверке. Для закрепления чипа 

будет предоставляться эластичное крепление, которым необходимо зафиксировать 

чип на левом плече. Запрещено крепление средствами, портящими поверхность 

чипа – изолентой, скотчем и т.д. 
Дистанция – пешеходная – связка Дистанция – пешеходная – группа 

Чип у каждого участника Один чип на группу 

2. 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 заявить об этом судье в зоне старта 

и получить новый чип. Порядок: 1. Очистка. 2. Проверка – ВАЖЕН!!! 

3. Пробную бесконтактную отметку участники могут осуществить на станции 

«Проба». Отметка в этой станции в чип не записывается. 

4. Бесконтактная отметка (отметка на этапах, отметка 

в станциях резервного финиша) осуществляется 

автоматически при подносе чипа к станции на 

расстояние 0,3 метра от станции.  

5. Об успешной отметке на станции, как контактной, 

так и бесконтактной, свидетельствует звуковой и 

световой сигналы, идентичные для обоих типов 

станций. 

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

звуковой сигнал или не увидел световой), то необходимо произвести отметку на 

старте или промежуточной отметке повторно. 

7. ФИНИШ (личная дистанция и связка). 

Отметка бесконтактная, поднос чипа к станции 

финиша не требуется, чип сработает при 

пересечении финишной линии.  

В зоне финиша располагаются две станции 

резервного финиша. Если участник не уверен в 

том, что электронная отметка произошла при 

пересечении финишной линии, то ему 

необходимо поднести ЧИП к резервной станции 

финиша. Если финишная отметка уже 



произошла, то чип не сработает. Если отметка не произошла, то она сработает на 

резервном финише. 

  

ЗАПРЕЩЕНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ФИНИШНОЙ ЛИНИИ И СТАНЦИЯМ!!! 

 

8. ФИНИШ (группа). Отметка контактная после пересечения финишной линии всеми 

участниками и всем снаряжением. 

9. После финиша участник (один из участников группы) обязан самостоятельно 

пройти в зону считывания, сдать чип, предъявить номер на каске и получить 

распечатку с предварительным результатом. При возникновении проблем с 

отметкой участник должен сразу заявить об этом в зоне считывания.  

10. В случае утери или поломки чипа участник обязан возместить его стоимость 

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

 

Заместитель главного судьи по информации                              Е.А. Череватенко, СС1К, 

Санкт-Петербург 

http://sportident-russia.ru/

