


Посадка велосипедиста

Высокая Туристическая Спортивная



Настройка велосипеда. Установка седла

Положение седла определяется высотой над педалями, расстоянием от руля 

и углом наклона к горизонту.

Регулировка высоты седла



Регулировка горизонтального положения седла Положение ступни на педали

Один из вариантов последовательной регулировки седла



Три точки контакта с 
велосипедом

Педали Руль Седло

• основа правильного
баланса

• управление направлением
движения;
• разгрузка/нагрузка велосипеда;
• удержание равновесия.

• место отдыха;
• основа эффективного
педалирования;
• точка контроля.



Приемы педалирования

«spinning» «танцовщица»

Непрерывное круговое 
педалирование, каденс 60-90.

Педалирование стоя



Подъемы

Короткие пологие Длинные пологие Короткие крутые Длинные крутые
Набираем скорость, 
проезжаем по инерции.

Плавно «сбрасываем»
передачи

Дистанция при движении в группе

Ровная асфальтовая дорога
2-3 м

Спуск
10-15 м

Опасный спуск
20-25 м

«на колесе»
«на рюкзаке»

5-15 см



Ровная трасса

1. Поза
Масса тела равномерно распределена между передним и задним колесом,
Колени и локти чуть согнуты и работают как амортизаторы.

2. Взгляд
Примерно на три метра вперед, периодически проверяем перспективу.

3. Скорость
Выбираем передачу, на которой можем вкручивать с комфортной 
равномерной нагрузкой.

4. Торможение
Работаем обеими ручками одновременно, плавно дозируем нагрузку.



Затяжные подъемы

1. Поза
Максимально комфортное положение в седле. Важно, чтобы седло было выставлено 
Правильно. Вес распределяем равномерно между колесами

2. Взгляд
Наслаждайтесь видами!

3. Скорость
Выбираем передачу, на которой удается держать каденс 80-100 оборотов в минуту.

4. Торможение
Байк необходимо контролировать постоянно, поэтому один палец оставляем 
на тормозе.



Короткие крутые подъемы

1. Поза
Встать с седла, сместить центр тяжести вперед. Колени и локти согнуты.

2. Взгляд
Смотрим в точку примерно в метре от переднего колеса, отслеживаем даже 
самые небольшие неровности.

3. Скорость
Педали крутим плавно и равномерно, избегаем резких толчков. 

4. Торможение
Пальцы на тормозах, чтобы успеть предотвратить соскальзывание с препятствия.



«Подковы»

1. Поза
Встаем с седла. Скатываясь в подкову, смещаемся к заднему колесу. Достигнув дна, 
смещаемся вперед.

2. Взгляд
Взгляд в точку чуть ниже выхода из подковы.

3. Скорость
Ищем баланс между бесконтрольным вылетом из подковы и выездом «впритык».

4. Торможение
Место для торможения в подкове – плоское дно до входа в подъем. 
Используем оба тормоза одновременно, с небольшим перевесом в сторону переднего.



Спуски

1. Поза
Руки и ноги работают как амортизаторы. Регулируем положение центра тяжести, 
часто меняем позу, садясь в седло или вставая на педали. 

2. Взгляд
Взгляд сосредоточен на точке в метре-полутора от переднего колеса. 
Как можно чаще быстрым взглядом проверяем, что творится впереди.

3. Скорость
Максимальная, на которой удается уверенно контролировать велосипед. 
Техничные участки проходятся накатом.

4. Торможение
Не убираем руки с тормозов. При торможении смещаемся назад, 
используем оба тормоза. Выбираем участки безопасного торможения.



Если ехать не получается:

Траверс склона с велосипедом:

Велосипед всегда должен располагаться ниже по склону. 



Транспортировка рюкзака на спине:
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