
 

Приключенческий линейный рогейн «ТРАЕКТОРИЯ» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Предисловие 

Команда «Serotonin Series» продолжает экспериментировать и проводить 
самые малочисленные своеобразные минусовые старты, связанные с 
рогейном и ориентированием старты с самым необычным форматом! Как 
всегда – от задумки до реализации пару телефонных разговоров и 
организаторы уже в лесу! 

2. Дата, место, время 

Дата старта – 17 октября 

Программа старта: 

• 10:30 Открытие секретариата, начало выдачи карт 
• 11:00 Предстартовый брифинг  
• 12:00 Общий старт 
• 14:22:22 Истечение КВ 
• Финиш после 14:42:22 - дисквалификация команды  
• 15:00 Ориентировочное время награждения.   

 
Точка старта – вблизи ст. Медик, координаты - 55.741041, 37.390992 
Точка финиша – вблизи ж/д ст. Раздоры 
 

3. Формат старта 
«Приключенческий» – какое-то количество КП будет дано нестандартно – 
спутник, загадка или то, что придумают организаторы 

«Линейный» - старт в одной части карты, а финиш в другой! Вещи, кстати, 
организаторы перевезут 

«Рогейн» - старт проходит по правилам рогейна, где есть стоимость КП, 
контрольное время и тд 

4. Всё про карту и дистанцию 

Благодарим коллег из Московского Нанорогейна за предоставленную карту 
«Медик-Ромашково». Карту старта можно разделить на 3 зоны: 



 

• ст. Медик – карта 2015 года, средняя точность, могут быть абсолютно 
некорректно обозначены завалы, узкие/старые/исзечающие тропы 

• л/с Ромашково – 2020 год, высокая точность 
• парк Малевича – спортивной карты, можно сказать нет…  

ст. Медик и л/с Ромашково – карты изображены на листе А3 в масштабе 
1:12121, сечение рельефа – 2,5 м. 

парк Малевича – сразу несколько вариаций изображения парка на 
отдельном листе А4, остальные подробности – не раскрываются 

Участник самостоятельно должен обнаружить все КП на всех листах, 
выданных в секретариате. Особенно обращаем ваше внимание на 
нестандартные КП (КП-загадки и пр.) 

Легенды КП отсутствуют 

5. Опасные места 

Помимо «классики московского ориентирования» (мусор, гуляющие, собаки, 
бомжи) особенно хочется выделить 2 момента: 

• Пересечение МКАДа ТОЛЬКО по 2-м существующим надземным 
переходам 

• Пересечение ДЕЙСТВУЮЩЕЙ железной дорогие – в час проезжает 2 
поезда 

 

 

 

 

Удачи! Пусть победит сильнейший и хитрейший! 


