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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent 

 

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система 

отметки SPORTident. Система состоит из электронного чипа (бесконтактный чип SIAC), станции 

контактной и/или бесконтактной отметки. 

2. Результат участника определяется временем прохождения дистанции в соответствии с п. 5.8 

Правил (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 сек. 

3. Чип выдается участнику в предстартовой зоне. 

4. Участник может отрегулировать крепление чипа «под себя». Чип крепится на левое плечо 

участника, средство крепления предоставляется организаторами. Запрещено крепление чипа 

скотчем или любыми другими средствами, портящими поверхность чипа. 

5. В предстартовой зоне необходимо очистить чип в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится до 3 

сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. 

6. После очистки чипа необходимо активировать его в контактной станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек), 

при этом станция «ПРОВЕРКА» и чип SIAC издают звуковые сигналы и срабатывают световые 

индикаторы.  

7. Затем следует убедиться в бесконтактной активации чипа (для дистанций 2–4 класса) путем 

отметки в бесконтактной станции «ТЕСТ SIAC» (зона срабатывания до 0,5 м): при успешной 

активации в момент отметки чип издает звуковой сигнал, а затем работают его световые 

индикаторы.  

8. Если чип не срабатывает в станции «ПРОВЕРКА» или «ТЕСТ SIAC», сразу же заявите об этом 

судье на старте и получите новый чип.  

9. Старт на всех классах дистанции осуществляется по последнему звуковому сигналу стартовых 

часов путем введения чипа в контактную станцию «СТАРТ».  

10. Финишная отметка на дистанции 1 класса в контактной станции осуществляется участником 

самостоятельно путем введения чипа в станцию «ФИНИШ» и длится 0,3 сек. Если нет 

уверенности в том, что отметка в контактной станции произошла (не услышали звуковой сигнал, 

не увидели световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз, но обязательно сообщить 

об этом судье в зоне считывания чипов. 

11. Финишная отметка на дистанциях 2–4 класса в бесконтактной станции 

осуществляется чипом SIAC, когда спортсмен пробегает или проходит створ со 

станцией при расстоянии от чипа до станции финиша не более 30 см. При 

выполнении отметки бесконтактным чипом срабатывают световые индикаторы 

станции, а также световые и звуковые индикаторы самого чипа.  
12. Участник должен самостоятельно проконтролировать отметку по звуковому и световому 

сигналу чипа в бесконтактной станции. В момент прохождения финишного створа 

спортсменам рекомендуется несколько снизить скорость бега, проконтролировать 

нахождение чипа в требуемой близости от станции финиша. Световые и звуковые 



индикаторы самого чипа работают, начиная с момента срабатывания чипа, в 

течение не менее чем 1 секунды. 

13. В случае, если участник не уверен в том, что отметка произошла, он может 

вернуться и попробовать повторить отметку бесконтактным способом, при этом 

если отметка уже произошла, то чип будет выключен и повторная отметка 

записана не будет. 

14. В случае если участник не произвёл отметку в стартовой или финишной станции 

он получает снятие с дистанции, если причиной тому не является неисправность 

системы электронной отметки. Результат спортсмена фиксируется с помощью 

секундомера и в случае выявления неисправности в системе электронной отметке 

результат секундомера будет внесен в протокол. 
15. После финиша участник проходит в зону считывания чипа для проверки отметки – сдает чип и 

получает распечатку с предварительным результатом. При возникновении проблем с отметкой 

необходимо сразу сообщить об этом судье на проверке чипов в зоне считывания. 

16. В случае утери чипа или его поломки с участника взимается штраф в размере стоимости чипа, 

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

 

Порядок работы с отметкой на дистанциях всех классов 

 

Класс 

дистанции 
Очистка Проверка Тест SIAC Старт Финиш 

1 класс 

дистанции 
Самостоятельно 

в предстартовой 

зоне 

Самостоятельно 

в предстартовой 

зоне 

- 

Контактная 

станция 

Контактная 

станция 

2, 3 и 4 

класс 

дистанции 

Бесконтактная 

станция в 

предстартовой 

зоне 

Бесконтактная 

станция 

 

Высота крепления станций бесконтактного финиша на дистанции 2–4 класса: 100 и 130 см над 

уровнем пола. 

 

Заместитель главного судьи по информации                      Череватенко Е.А., СС1К, Санкт-Петербург 

http://sportident-russia.ru/

