


Что измеряем в велопоходе: 
Температуру окружающей среды (как правило утром, днем и вечером); 
Чем измеряем: термометром, велокомпьютером, метеостанцией; 

Лекция: наблюдение и измерение в велопоходе 

1. Термометр – просто 
измеряет температуру 
окружающей среды; 

2. Велокомпьютер – имеет большой 
функционал, помимо измерения температуры 
измеряет расстояние, скорость, время 
прохождения маршрута; 

3. Метеостанция – измеряет влажность воздуха, 
температуру, давление, на основе этого можно 
предсказать погоду. 



Что измеряем в велопоходе: 

- Расстояние (постоянно, отдельно от начала дня, отдельно от начала 
похода) и время 

Чем измеряем: навигатором, велокомпьютером, часами 
1. Навигатор – для сравнения и записи итогового и 
планируемого трека (имеет большой и хороший функционал, 
но громоздкий и дорогой 

2. Велокомпьютер – для контроля 
скорости, расстояния и времени (режима 
движения) 

Лекция: наблюдение и измерение в велопоходе 



Что наблюдаем в велопоходе: 
- Окружающие пейзажи и достопримечательности, сложные участки 

маршрута, покрытия дорог, интересные детали,  
 Что используем: фото- и видеоаппаратуру (легкая, компактная, универсальная, 
защищенная от внешних воздействий) 

Как снимать: 
- Принцип репортажа (жизнь группы от начала до конца похода); 
- Художественно и выразительно; 
- С разных ракурсов; 
- Движение на велосипедах (обязательно на сложных участках и разных 

покрытиях дорог) 
- Участников группы: 

- Портреты; 
- С велосипедом; 
- В населенных пунктах; 
- В движении; 
- На привале; 
- Портрет всей группы. 

Лекция: наблюдение и измерение в велопоходе 



Как снимать: 
Принцип репортажа  



Как снимать: 
Художественно И выразительно 



Как снимать: 
С разных ракурсов Движение на велосипедах 

(обязательно на сложных 
участках и разных 
покрытиях дорог) 
 



Что наблюдаем в велопоходе: 
- Состояние участников, психологический климат в группе, самочувствие 

Контроль и самоконтроль – для того чтобы трудности одного участника не 
привели к проблемам всей группы  

Что контролируем (у себя и у других участников): 
- Здоровье; 
- Признаки переутомления (вялость, рассеянность, капризность поведения, 

раздражительность); 
- Психологический климат в группе, методом недопущения и сглаживания 

конфликтов; 

Лучше предупреждать возможные проблемы на ранних стадиях и 
следить за безопасностью всех участников 



Что наблюдаем в велопоходе: 
- Состояние велосипедной техники и снаряжения: 
 
- Контроль велосипедной техники 
• В процессе езды в течении дня обращаем внимание на появляющиеся 

скрипы, стуки, вибрацию, изменение в поведении велосипеда; 
• В конце дня делаем небольшой технический осмотр. 
Контроль исправности снаряжения 
В процессе использования снаряжения обращаем внимание на 
предпосылки появления возможных неисправностей  

Обращайте внимание на состояние 
техники и снаряжения всех участников. 
Проблемы с техникой и снаряжением лучше 
предупреждать на ранних стадиях, чем 
заниматься ремонтом в походе. 



Для технического описания прохождения маршрута 

О чём писать: 
- Километраж; 
- Время; 
- Важные ориентиры; 
- Характер дороги, покрытие, проходимость; 
- Погода, места привалов и ночлегов; 
- Режим работы значимых объектов; 
- Поломки; 
- Как преодолевали сложные участки. 

Лекция: наблюдение и измерение в велопоходе 

Расстояние и 
время 

Температура 
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Техника 

Наблюдаем 

Хронометраж 

Фото – видео отчет 



Что используем для записи хронометража: 

 - Громоздкость и невозможность писать на ходу; 
Бумага может размокнуть от воды 

+ Наглядность 

- 
Боится воды; Во время записи может быть 
слышен шум ветра, да такой, что запись 
будет трудно разобрать; Могут сесть 
батарейки или может заполниться память, 
нет наглядности 

+ Запись можно осуществлять на ходу, 
компактность 

Лекция: наблюдение и измерение в велопоходе 



Лекция: наблюдение и 
измерение в велопоходе 

Что в итоге должно получиться 
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