УСЛОВИЯ
межрайонного этапа соревнований
«ПЕРВЕНСТВО ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ»
(ориентирование по выбору)
Лично-командные соревнования.
Подводится личный результат по возрастным группам:
МЖ 10 (9-10),
МЖ 12 (11-12 лет),
МЖ 14 (13-14 лет),
МЖ 16 (15-16 лет),
МЖ 18 (17-18 лет).
Старт
Участники должны выходить на старт только с выданным при заявке
электронным чипом.
С инструкцией по использованию электронной отметки SportIdent
необходимо ознакомиться заранее.
Старт осуществляется по стартовому протоколу.
Перед стартом участники предъявляют для проверки свой чип судье старта.
Участник соревнований получает карту в момент старта.
Дистанция
Контрольное время (КВ) 1 час
Всем участникам необходимо за минимальное время «взять» в
произвольном порядке все (20) КП.
Первым берется КП 31.
За каждый «не взятый» КП участнику начисляется штраф в размере 5 мин.
Если участник «берет» менее 5-ти пунктов, его результат не засчитывается.

Финиш
Финиш фиксируется в момент отметки участника на электронной станции
«Финиш». После этого участники не должны обгонять друг друга и обязаны
сразу сдать свой электронный чип судье финиша и получить распечатку
своего результата.
Результат
Результат определяется временем прохождения дистанции отдельно среди
мальчиков и среди девочек согласно возрастным группам.
Командный зачет подводится по 6-ти лучшим участникам от команды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
SPORTIdent
1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется
электронная система отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного
чипа и станции контактной отметки.
2. ЧИП для отметки выдается при регистрации участников. Участник может
отрегулировать крепление ЧИПа «под себя». Запрещено крепление ЧИПа
скотчем или любыми другими средствами, портящими поверхность чипа.
3. В предстартовой зоне участнику 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»
(до 5 сек). Если ЧИП не срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или
«ПРОВЕРКА», сразу же заявите об этом судье на старте и получите новый
ЧИП.
4. Отметка на КП этапа «Ориентирование» – контактная станция;
отметка на финише дистанции – контактная станция.

5. Отметка в контактной станции осуществляется участником
самостоятельно и длится 0,3 сек. При выполнении отметки издает звуковой
сигнал и срабатывают световые индикаторы.
6. Если нет уверенности в том, что отметка произошла (не услышали
звуковой сигнал, не увидели световые индикаторы), можно произвести
отметку еще раз, но необходимо помнить, что количество регистрируемых в
ЧИПе отметок ограничено.
7. После финиша участник с ЧИПом проходит в зону считывания чипа для
проверки отметки.
8. В случае потери ЧИПа участник получает снятие с дистанции. Штраф за
потерю или поломку чипа - согласно действующим ценам на сайте
http://sportident-russia.ru
9. Если в ЧИПе нет отметки с КП, то участник получает штраф как за не
взятое КП.

