
 

 

ОБЛАСТНЫЕ И  ГОРОДСКИЕ  

соревнования  по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях  

17-18 февраля 2018 года  Новокузнецкий городской округ 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent  

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки 

SPORTIdent. Система состоит из электронного ЧИПа (контактного), станции контактной отметки. 

На дистанциях «лыжная» и «лыжная-группа» используется контактная отметка. На дистанциях ис-

пользуются только ЧИПы организаторов. 

2. Запрещается крепление ЧИПа скотчем или любыми другими средствами портящим поверхность 

ЧИПа. 

3. После финиша участник/группа должен самостоятельно произвести считывание ЧИПа в зоне счи-

тывания и сдать его судье. При возникновении проблем с отметкой на дистанции участник должен сразу за-

явить об этом судье. Все вопросы по отметке решаются сразу же в зоне считывания. 

4. При отсутствии в ЧИПе отметки на техническом этапе (в случае успешного прохождения это-

го этапа) участник получает штраф 15 секунд. 

5. Штраф за потерю и поломку ЧИПа организаторов, делегация обязана возместить его стои-

мость: 1500 рублей (карточка), 2000 рублей (градусник). 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОТМЕТКОЙ НА ДИСТАНЦИИ «ЛЫЖНАЯ» 

 ЧИПы организаторов выдаются участникам в предстартовой зоне; 

 ЧИП контактной отметки закрепляется участниками самостоятельно; 

 участник в предстартовой зоне должен очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится око-

ло 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. Контактный 

ЧИП необходимо проверить в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не срабатывает в станции 

«ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», участник обязан сразу заявить об этом судье на старте и получить новый 

ЧИП; 

 старт участника по отметке в стартовой станции, осуществляется по третьему звуковому сигналу 

стартового таймера; 

 отметка после каждого этапа – контактная станция «УСПЕШНО». При прохождении технического 

этапа со снятием, отметку на этапе участник не производит; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится по пересечению участ-

ником и последней единицей снаряжения линии финиша. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОТМЕТКОЙ НА ДИСТАНЦИИ «ЛЫЖНАЯ-ГРУППА» 

 ЧИП (один на команду) выдается в предстартовой зоне. 

 ЧИП контактной отметки закрепляется участниками самостоятельно; 

 участник в предстартовой зоне должен очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится око-

ло 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы. Контактный 

ЧИП необходимо проверить в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не срабатывает в станции 

«ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», участник обязан сразу заявить об этом судье на старте и получить новый 

ЧИП; 

 старт группы по отметке в стартовой станции, осуществляется по третьему звуковому сигналу стар-

тового таймера; 

 отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится по пересечению по-

следним участником линии финиша. 

Зам. Главного судьи по информации 


