
Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики! 
Предлагаем Вам принять участие в тестировании 

нового сервиса - «Бот-Информатор». 

Для этого не надо устанавливать специальные 
программы, достаточно иметь установленный 
«Телеграмм». QR-код приведён слева, или в 
Телеграмм набрать @si_msg_bot 

Что бы узнать команды управления, надо набрать 
/start либо сразу можете подписаться на уведомления о 
конкретных стартах: /event 

Бот направит Вас на страницу настройки, там можно 
выбрать уведомления, какие хотим получать – по 
спортсменам, по клубам, по группам . Например, если вы 
тренер, вы можете подписаться на уведомления для вашего 
клуба. А если вы ещё и «бегающий тренер» - на уведомления 
о группе, где вы сами участвуете. А если вы ещё и 
переживаете за конкретного «Васю Пупкина» - и про него. 

В этом случае, когда в он-лайн будет отправляться 
информация из программы, Вы получите её в своём 
Телеграмм в соответствии с Вашими настройками. Если 
организатор включит опцию «слать содержимое ЧИПов», то 

в сообщении кроме информации о результате будет ссылка на сплит-распечатку участника. 

Важное замечание – Вы будете получать уведомления только о событиях, которые происходят после вашей 
подписки. Всё, что уже было отправлено в он-лайн до подключения Вашей подписки, Вы, к сожалению, уже не 
получите. 

Все результаты он-лайн по адресу https://sportident.online/?ol 

Уважаемые организаторы! 
Что бы предоставить участникам соревнований оперативный доступ к результатам и распечаткам, Вам надо 
сделать несколько простых шагов: 

 В параметрах трансляции (в Профиле-Мои 
трансляции) присвоить ПИН, запомнить его и ID 
соревнований. Обратите внимание на требование по 
версии WinOrient, обязательно проверьте, какая 
версия у вас. Если Вы планируете делать рассылку в 
Telegramm, обязательно напишите название для Бота, 
как спортсмены будут видеть Ваши соревнования. Если 
планируете публиковать распечатки – выберите 
правильный режим их формирования. 

 
В настройках on-line в WinOrient указать: 

ID соревнований и PIN для записи. Если вы разрешаете 
отправлять данные про участника и команды (на 
случай перезаявок) и/или изменения группы 
(например, при проверке «МосМеридианом»), 
поставьте эти «галки». Для рассылки в Telegramm есть 
соответствующая «галка». Если Вы планируете 
публиковать сплиты в виде распечаток – «слать 
содержимое КП». 

 

 


