ЧЕМПИОНАТ И П Е Р В Е Н С Т В О Г О Р О Д А Н О В О К У З Н Е Ц К А
по с порт ивному ори ент ированию бе гом
21 апреля 2 0 1 9 г о д а

Новокузнецкий горо дской округ

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию электронной отметки SPORTIdent
1. Представителям команд выдаются: номера, выписка из стартового протокола, иные
информационные документы.
2. Представитель обязан, согласно выписке из стартового протокола, раздать участникам
присвоенные им номера.
3. Номера крепятся на груди двумя булавками. Номер участника должен быть виден и не
спрятан под одежду.
1. Средства отметки - ЧИПы (в виде карточки или «градусника») для
отметки КП выдаются спортсмену в предстартовой зоне. ЧИП крепится
на любом пальце руки. Для предотвращения потери ЧИПа, его
НЕОБХОДИМО тщательно закрепить. Участник может отрегулировать
крепление ЧИПа «под себя».
2. Участник в предстартовой зоне ДОЛЖЕН ОЧИСТИТЬ ЧИП В
СТАНЦИИ ОЧИСТКИ. Очистка длится около 2-5 сек. По окончании очистки звучит звуковой
сигнал и срабатывают световые индикаторы. Если ЧИП не срабатывает в
«очищающей» станции, сразу же заявите об этом судье на
старте и получите новый ЧИП.
3. Отметка на станции, находящейся на КП, длится 0,3 сек.
Производится ЛЮБОЙ стороной карточки-ЧИПа. По её
окончании раздается звуковой сигнал и зажигаются световые индикаторы.
Участник обязательно должен дождаться сигнала станции об его отметке!
4. Если Вы не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой
сигнал, не увидели световые индикаторы), можете произвести отметку еще раз.
ВНИМАНИЕ: карточка ЧИПа рассчитана на 20 отметок. После того как будет произведена
последняя 20-я отметка, ЧИП перестанет «работать» и сможет отметить только финиш.
5. Если участник произвел отметку не на своем КП и обнаружил это уже после
того как отметка произошла, он должен продолжить поиск «своего» КП и
произвести отметку на нём.
6. Финиш участника производится в «ФИНИШНОЙ» станции самостоятельно!
7. После финиша участник проходит в зону считывания чипа для проверки
отметки и получения распечатки (финишки) с результатом, после считывания
ЧИП сдается судье.
8. При возникновении проблем с отметкой ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ
ДОЛЖЕН заявить об этом судье на проверке ЧИПов. Все вопросы снятия/восстановления
решаются сразу же в зоне финиша.

ВНИМАНИЕ ! ! !
за потерю или порчу ЧИПа с команды взимается его стоимость:
«градусник» – 2000 рублей
«карточка» - 1500 рублей

