
                                                         

      
 Система электронной отметки на контрольных пунктах. 

Каждый участник соревнований должен иметь свой ЧИП (карточку) или взять ЧИП (карточку) в аренду. 
  Для  предотвращения  возможного  разделения  членов  команды  и  контроля  прохождения  всех  КП  каждым 
участником  ЧИП  (карточка)  у  каждого  участника  закрепляется  на  запястье  специальным  контрольным  
браслетом. 
          Браслет  сделан  из  прочного  непромокаемого  материала  Tyvek®,  который  не  растягивается  и  его 
невозможно  порвать  случайно.  По  сути,  этот  материал  ‐  разновидность  тефлона  и  также  является 
изобретением  компании DuPont.  Эти  браслеты  легко  подгоняются  под  любой размер и  просто  крепятся  на 
запястье  при  помощи  специального  липкого  слоя.  Сквозная  защитная  перфорация,  нанесенная  с  обратной 
стороны липкого слоя, гарантирует защиту от снятия браслета. 
       Непреднамеренный  разрыв  браслета  маловероятен,  однако  всё  же  рекомендуется  предохранять 

контрольный  браслет  от  случайных  повреждений.  Закрепление  чипа  контрольным  браслетом  на  запястье 

руки осуществляется самостоятельно. 

        При    входе  в  стартовую  зону  судьёй  будет  проверяться  правильность  закрепления  ЧИПа 

(карточки)  контрольным  браслетом,  а  после  финиша  будет  проверяться  целостность  контрольного 

браслета. 

Для отметки на контрольном пункте участник должен приложить серединой карточки к отверстию на 

станции или вставить ЧИП в отверстие и дождаться звукового и светового сигнала станции. 

Время отметки для первого участника на КП – 4  сек  (пробуждение  станции),  для остальных – 1  сек. 

Если станция не подает сигнала в течение 7 сек, необходимо поднять карточку (ЧИП) и повторно приложить 

карточку к отверстию или вставить ЧИП в отверстие.  Если и после этого станция не включилась, разрешается 

покинуть  КП  с  отметкой  компостером  в  специальном  месте  на    карте.  При  снятии  КП,    если  будет 

обнаружено, что станция находится в рабочем состоянии, результат участника будет аннулирован. 

Поскольку количество отметок в ЧИПе (карточке) ограничено, то участникам следует отмечаться на 
каждом КП только один раз, иначе памяти ЧИПа (карточки) для хранения отметок может не хватить.(Для 
сведения: повторяющийся звуковой сигнал при вставленном в станцию ЧИПе или приложенной карточке 
повторной отметкой не является, новая отметка будет записана в ЧИП, только, если ЧИП вынуть из станции 
и вставить снова,  а карточку поднять над станцией и повторно приложить). 

 Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2‐х минут, иначе очки за 
этот  КП  команде  начислены  не  будут. Для  этого  рекомендуется  участникам,  первым  прибывшим  на  КП, 
подождать отставших членов команды, после чего всем произвести отметку. 

На  финише  все  участники  команды  должны  произвести  отметку  в  финишной  станции. 
         В  случае  повреждения  контрольного  браслета  или  утери  ЧИПа  (карточки)  даже  одним  участником 
команды  вся  команда  дисквалифицируется,  и  результат  команде  не  засчитывается. 
Участники  должны  бережно  относиться  к  ЧИПам  (карточкам)  электронной  отметки,  предохранять  их  от 
потери. 

Штраф  за  утерю  ЧИПа  (карточки):  ‐  1500  рублей.   При  сходе  с  дистанции,  просьба,  вернуть  ЧИПы 
(карточки)  организаторам  соревнований.  Все  утерянные  и  невозвращённые  чипы  (карточки)  заносятся  в 
российскую базу розыска, и этими чипами невозможно будет воспользоваться ни на каких соревнованиях.    

                                                                                        
  Внимание!  При  входе  в  калитку  стартовой  зоны  перед  брифингом  ЧИП  (карточка)  должны 

быть  «очищены»  от  старой  информации,  в  присутствии  судьи.  Нужно  приложить  карточку  к 
отверстию  в  станции  «Очистка»  или  вставить  в  отверстие  станции  ЧИП.  Звуковой    и  световой 
сигналы известят о выполнении операции. Далее, нужно приложить карточку к отверстию в станции 
«Проверка»  или  вставить  в  отверстие  станции  ЧИП.  Звуковой    и  световой  сигналы  известят  о 
выполнении операции.  При невыполнении этих операций на финише будет считываться неправильная 
информация и участник будет снят с соревнований. 

 Команды, прошедшие входную калитку перед брифингом будут фиксироваться записью у судей. 
 
Оргкомитет соревнований. 


