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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 
 

1. Результат участника (связки, группы) определяется временем прохождения дистанции с 

точностью до 0,1 секунды. 

 

2. Для крепления чипа будет предоставляться эластичное крепление под плечо. Запрещено 

дополнительное крепление средствами, портящими поверхность чипа – изолентой, скотчем и т.д. 

В случае утери или поломки чипа, участник обязан возместить его стоимость согласно ценам на 

сайте http://sportident-russia.ru. Чип закрепляется на правое плечо спортсмена. 

 

3. Участнику необходимо самостоятельно очистить чип в контактной станции «Очистка» (до 5 

сек) и активировать чип в контактной станции «Проверка» (0,3 сек). После этого необходимо 

самостоятельно убедиться в активации чипа путём отметки в бесконтактной станции «Тест SIAC» 

(зона срабатывания – 0,5 м). 

Если чип не срабатывает в станции «Очистка», «Проверка» или «Тест SIAC» необходимо сразу же 

заявить об этом судье в зоне выдачи чипов и получить новый чип. При успешном прохождении 

очистки, проверки и теста SIAC чип должен издавать звуковой сигнал и должны срабатывать 

световые индикаторы. 

 

Порядок старта и финиша 

на дистанции – водная – каяк, дистанции – водная – катамаран 2 

 

 
Дистанция – водная – 

каяк 

Дистанция – водная – 

катамаран 2 

Дистанция – водная – 

командная гонка (эстафета) 

СТАРТ 

контактная станция у 

судьи в зоне старта 

(отметка по сигналу 

судьи) 

контактная станция у 

судьи в зоне старта 

(отметка по сигналу 

судьи) 

по сигналу стартовых часов 

ФИНИШ 
бесконтактная станция 

на финишных воротах 

бесконтактная станция 

на финишных воротах 

бесконтактная станция на линии 

финиша 

 

4. На дистанции – водная – катамаран 2 чип находится у правого участника. На дистанции – 

водная – командная гонка (эстафета) чип выдаётся только участнику, проходящему последний 

этап эстафеты. 

 

5. Отметка в станции «Старт» – контактная, осуществляется участником (экипажем) 

самостоятельно и длится 0,3 сек. 

 

6. Отметка в станции «Финиш» бесконтактная. 

 

7. После финиша участник (экипаж) обязан пройти в зону считывания чипов, сдать чип. При 

возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на проверке 

чипов. Все вопросы по отметке решаются в зоне считывания чипов. 
 

http://sportident-russia.ru/

