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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
1.

Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная
система отметки SPORTIdent AIR+. Система состоит из электронного чипа SIAC и
станции контактной и бесконтактной отметки.

2.

ЧИП для отметки выдается участникам заранее. ЧИП крепится на левое предплечье.
Средство крепления чипа предоставляется организаторами. Запрещено крепление
ЧИПа скотчем или любыми другими средствами, портящими поверхность чипа.

3.

Дистанция–лыжная–связка проходится связкой с двумя чипами (по одному чипу на
каждого спортсмена).

4.

Дистанция–лыжная–группа проходится командой с использованием четырех чипов
(по одному чипу на каждого спортсмена).

5. Участники в предстартовой зоне должны очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА».
Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал, и
срабатывают световые индикаторы. После этого необходимо активировать ЧИП в
станции «ПРОВЕРКА». При положительной активации чип так же издает звуковой
сигнал и срабатывают световые индикаторы. Если ЧИП не срабатывает в станции
«ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», участник обязан сразу заявить об этом судье на
старте и получить новый ЧИП.
6. Старт участника/связки/группы на дистанции осуществляется по сигналу стартовых
часов и судьи на старте.
7. На дистанции станции отметки находятся:

на входе/выходе в(из) зоны этапа – бесконтактные станции, фиксирующие
промежуточное время прохождения дистанции;

на выходе из зоны этапа – контактная станция «СНЯТИЕ», в которой
участник/связка/группа производит отметку в случае снятия с этапа;

на промежуточных точках – бесконтактные станции для контроля прохождения
дистанции;

на финише всех дистанций - бесконтактная станция, фиксирующая время
прохождения дистанции;

на контрольных пунктах этапа «Ориентирование» - контактные станции.
8. Отметка в бесконтактной станции осуществляется автоматически, без участия
спортсмена, при прохождении створа со станцией или по пересечению линии финиша
участником. При выполнении отметки ЧИП издает звуковой сигнал и срабатывают
световые индикаторы.
9. Отметка в контактной станции осуществляется каждым участником связки/группы
самостоятельно и длится 0,3 сек. По её окончанию раздается звуковой сигнал, и
срабатывают световые индикаторы на станции и в ЧИПе.
10. Сразу после финиша участник/связка/группа обязан/обязана пройти в зону считывания
чипа.
11. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье
на проверке ЧИПов. Все вопросы по отметке решаются сразу же в зоне финиша.
Потеря или поломка ЧИПа влечет за собой штраф, согласно действующим ценам на
сайте http://sportident-russia.ru

