Городской Конкурс московских мастеров банного дела
и Конференция на Банном Острове 2013
.
Памяти Ладыженского В. И. посвящается.
Инициатор проекта: ССБП - Союз специалистов - Бани и Печи.
Представлено на рассмотрение Правительства Москвы - в Департамент торговли и услуг.
____________________________________________________________________________________________
Место и время проведения Банного Острова: Москва, ВВЦ - пав. №20 с 14 по 18 марта 2013, 10-18 час
Конкурс проводится 16 марта в рамках выставки "Дача. Сад. Ландшафт", на уже которой 3 года экспонируется
"Банный Остров" и парная с прозрачным окном для демонстрации процесса парения при Т=60°С и А=60%.
Одновременно проводится Научно-практическая Конференция "Безопасная Баня и Здоровье" - 15 марта, 10-18 час.
Конкурс является альтернативой соревнованиям "Сауна-Спорт", на которых в г. Хейнола 9 августа 2010 погиб
россиянин Ладыженский В. И., заслуженный мастер спорта, рук. фонда Карелина А. А. Температура в спорт-сауне была
120-130°С при очень высокой влажности. Об этом следует помнить и не допускать такие явления в бане.
Оргкомитет и организаторы:
• Красильников А. Б. Общероссийское общественное движение " За сбережение народа"
• Фонд Карелина
• Проф. Бирюков А. А., каф. ЛФК РГАФК, автор книг о бане и массаже.
• Проф. Захаров П. А. - рук. НПМЦ ИВА.
• Катков Е.И. к.э.н., ф. ИнтерОптТорг, выставка "Банный остров - бани и печи для дачи"
• Ляхов В. С. Школа банного мастерства ;
• Ляхов В. Н. Председатель ССБП - Союз специалистов - бани и печи.
• Абрамушкин В. П. - Ответственный Секретарь, соучредитель ССБП.
Цели и задачи Конкурса: Обмен опытом специалистов банного дела и любителей бани, а также выявление,
накопление и популяризация наиболее эффективных способов банных процедур в плане оздоровления.
В отличие от Олимпийского лозунга - "Быстрее, Выше, Сильнее", мы придерживаемся правила "Не навреди" (из
клятвы Гиппократа).
Жюри Конкурса: Председатель - Ляхов Василий Сергеевич.
Условия участия: прислать заявку - данные об Участнике (ФИО, контакты) и о руководителе (если он есть) и пройти
регистрацию - 15 марта 2013 года до 11:00 на месте конкурса - ВВЦ пав. №20 (рег. взнос - 2 т.р.). Осмотр врачом.
Сертификат (Диплом). Каждый участник Конкурса получает «Сертификат» о повышении квалификации с указанием
продемонстрированного стиля, согласно Правилам. В отдельном приложении к Сертификату будет указано мнение и
рекомендации жюри (краткий "разбор полётов"). Первых и последних мест не будет (как принято в спорте).
Каждый участник получит подарок на память.
Жюри охарактеризует (в силу своего опыта) стиль парения Участника и выскажет своё мнение об уровне парильщика.
Стиль парения, конечно, во многом зависит от того, кого парят - от "модели". Женщина или мужчина, старый или
малый - требуют разных стилей парения, но всегда высокой квалификации.
Воздействие нагревом на человека - это стресс для организма и удовольствие для любителя парной.
Это надо правильно дозировать, чтобы банные процедуры с прогревом принесли пользу, а не вред.
Условия для моделей (лица, которых парят) - осмотр врачом; наличие купального костюма.
Конференция - "Безопасная Баня и Здоровье". Участники - руководители и владельцы бань, специалисты банного
дела, проф.парильщики, любители бани. Будут рассмотрены, в частности, нормативы и практика условий в парной; пойдёт
разговор о профессии мастер-парильщик; куда идут (или уходят) любители гор. бань, полезно ли греть человека в парной
и др. вопросы.
Приглашаем на интересное и полезное мероприятие, посвящённое разнообразным процедурам в бане.
За пару часов каждый получит уникальную возможность увидеть и прочувствовать на себе приёмы работы мастерапарильщика - участника Конкурса, который освещается в СМИ.
Контакты: ..PostMaster@GORNILO.ru.. Ляхов Владимир Николаевич, 8 926 532 7174
Подробности на сайте www.GORNILO.ru или www.BanOstrov.ru (см. ОБЪЯВЛЕНИЯ)
или прямая ссылка http://banostrov.ru/00vvc-h/Konkurs13.htm
____________________________________________________________________________________________

