
Соревнования EuroSkills называют Олимпиадой рабочих 
специальностей. В Гётеборге соревновались лучшие пред-
ставители рабочих профессий Старого Света – студенты 
профессиональных учебных заведений (в нашей стране это 
уровень колледжей, бывших техникумов и училищ). Учас-
тники из почти 30 стран выполняют задания в нескольких 
десятках сфер: от гостиничного сервиса и парикмахерского 
искусства до работ по строительным специальностям. То, 
что это не просто студенческий конкурс, а важное событие, 
своим присутствием показал премьер-министр Швеции.

Кровельные работы на EuroSkills представлены пока 
только в одной специальности – по металлическим фаль-
цевым кровлям, но по инициативе компании «ТехноНИ-
КОЛЬ» уже внесено предложение о расширении специа-
лизации по кровельным работам.

Российской команды по специальности «Металличес-
кие кровли» в этом году на соревнованиях не было: чтобы 
представлять страну на таком высоком уровне, требуется 
еще немалая подготовительная работа. Однако эксперт от 
России вошел в состав судейской коллегии.

Рассказывает руководитель Учебного центра Нацио
нального кровельного союза Михаил Левченко: «В сорев-
нованиях приняли участие по одному кровельщику и 
эксперту-тренеру от 8 стран: Австрия, Германия, Италия 
(Южный Тироль), Швейцария, Франция, Бельгия, Ни-
дерланды, Швеция.

Два дня были посвящены последним подготовительным 
мероприятиям перед соревнованиями. Прибыли участники 
и их ящики с инструментами; ребята и судьи знакоми-
лись друг с другом. После жеребьевки между командами 
и приема макетов экспертами судейской командой было 
произведено окончательное утверждение критериев и 
подкритериев оценки.

Впечатлила церемония открытия (по оформлению 
мероприятия и эмоциональному накалу очень похоже на 
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впервые за историю движения WorldSkills International 
на соревнования в шведском гётеборге в состав судей-
ской команды был включен эксперт из россии – руко-
водитель Учебного центра национального кровельного 
союза михаил левченко. в данной статье он делится 
своими впечатлениями.

Международная команда экспертов

�6 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №1, 2017с О Б Ы Т И Я



церемонию открытия Олимпийских игр) и проникновен-
ное выступление премьер-министра Швеции.

Соревнования длились три дня – с 1 по 3 декабря. «Ра-
бочий» день для участников начинался в 8:30 – с общения 
со своими тренерами-экспертами, а заканчивался в 17:30 
(в последний день – в 16:00).

В первые два дня эксперты работали двумя группами. 
Одна проводила оценку точности соблюдения размеров, 
указанных на чертеже. Вторая оценивала аккуратность 
работы (наличие вмятин, царапин, прямолинейность фаль-
цев), соответствие изображению на чертеже. Мне удалось 
принять участие в работе обеих групп и получить полезный 
опыт оценки работ.

В последний день соревнования проводилась оценка 
соответствия полностью готовой работы отраслевым нор-

мам. Процедура оценки продолжалась с 16:00 до 22:00. Это 
был самый трудный день для экспертов, так как необхо-
димо было оценить кроме точности соблюдения размеров 
еще и внешний вид целиком готового изделия. Страсти 
разгорелись при оценке внешнего вида работы немецкого 
конкурсанта. Мнения экспертов разделились, оценки 
разнились от «удовлетворительно» до «превосходно», но 
все закончилось миром.

Помимо судейства эксперты принимали участие 
в обсуждении задания для следующих соревнований 
– EuroSkills 2018. Надеюсь, что через два года от России 
будет выставлена команда кровельщиков, которая покажет 
высокий уровень мастерства, и мы внесем свой вклад в 
общую копилку команды нашей страны».

Пресс-служба Национального кровельного союза
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