ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(Дисциплина – дистанции - пешеходные)
12 февраля 2017 года

Воронеж, МБОУ СОШ №84

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
SPORTIdent
1. ЧИП для отметки выдается перед стартом на предстартовой проверке. Участник
может отрегулировать крепление ЧИПа «под себя».
2. Участнику (связке) необходимо самостоятельно очистить ЧИП в станции
«ОЧИСТКА». Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой
сигнал и срабатывают световые индикаторы. После этого следует проверить
работоспособность ЧИПа в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если ЧИП не срабатывает
в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», сразу же заявите об этом судье на старте и
получите новый ЧИП.
3. Участник должен продемонстрировать ЧИП и его номер судье-хронометристу.
4. На дистанции используются две станции: станция «СТАРТ» и станция «ФИНИШ».
Отметка осуществляется участником (связкой) самостоятельно и длится 0,3 сек. По ее
окончании раздается звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы.
5. После подачи сигнала «Старт». Участник производит отметку в станции «СТАРТ»
и начинает работу на дистанции. На дистанции-пешеходная-связка отметку в станции
«СТАРТ» производит участник, который первым проходит этап №1.
6. Если нет уверенности в том, что отметка в контактной станции произошла (не
услышали звуковой сигнал, не увидели световые индикаторы), можно произвести
отметку еще раз.
7. Финиш фиксируется ЧИПом команды в станции «ФИНИШ», по пересечению
последней единицей снаряжения финишного створа. Фиксация финиша длится 0,3 сек.
8. В случае отметки в финишной станции до освобождения всех ТО от командного
снаряжения и сбору снаряжения в РЗ 1 время финиша связки фиксируется судьёйхронометристом по ручному секундомеру, а также связке назначается штраф – 1
минута.
9. В случае отсутствия отметки в стартовой или финишной станции временем старта
считается время, зафиксированное судьёй-хронометристом по ручному секундомеру,
при этом уч/св. назначается штраф – 15 секунд.
10.После финиша участник (связка) обязан сдать ЧИП для проверки отметки. При
возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на
проверке чипов.
11.Штраф за потерю чипа организаторов: 600 рублей.

