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НАШ ВОРЛДСКИЛЛС

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО НА EUROSKILLS GRAZ 2021!

На главных европейских соревнованиях, прошедших 

в австрийском городе Грац с 22 по 26 сентября, Национальная 

сборная России заняла I место по результатам общекоманд-

ного — медального и балльного — зачета!

Национальная сборная с честью выдержала конкуренцию 
с иностранными участниками. В ее составе выступили 57 профес-
сионалов из 15 российских регионов, почти треть конкурсантов — 
москвичи. Помимо москвичей Россию на европейском чемпионате 
представляли участники из Санкт-Петербурга, Республик Татар-
стан, Башкортостан и Алтай, а также Московской, Новосибирской, 
Челябинской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, 
Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

Конкурентов у нашей национальной сборной было немало, но тем 
ценнее победа! 

Всего в EuroSkills участвовало 
более 400 человек из 31 страны, 
соревновались они по 38 основ-
ным компетенциям, которые 
подразделялись на блоки «Сфера 
услуг», «Строительство и стро-
ительные технологии», «Инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии», «Производство и 
инженерные технологии», «Твор-
чество и дизайн», «Транспорт и 
логистика», и десяти презента-
ционным компетенциям.

Конкурсанты из МГОК 
в составе Национальной сбор-
ной представили на чемпионате 
в австрийском Граце следующие 
основные компетенции: «Лабо-
раторно-химический анализ», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Фармацевтика», «Графический дизайн», «Промышлен-
ная механика».

Перед соревнованиями участники российской сборной говорили, 
что мечтают стать лучшими на европейском и мировом уровне. 
И вот сейчас победа за нашими — в реальности, а не в мечтах!

Российские ребята привезли из Австрии 27 медалей по основ-
ным соревновательным компетенциям — 13 золотых, шесть 
серебряных, восемь бронзовых, а также пять медальонов за про-
фессионализм! Еще четыре золота, два серебра и две бронзы — 
в компетенциях презентационных. А еще у нас специальная премия 
по компетенции «Мобильная робототехника»: участники националь-
ной сборной по этой компетенции Эльдар Сейдаметов и Владис-
лав Дюбанов получили награду «Best of nation» и высшую награду 
европейского первенства — Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, 
заслужив максимальное количество баллов среди всех участников 
чемпионата — 1401. 

Участники Национальной российской сборной завоевали золото 
по основным соревновательным компетенциям: 

«Мобильная робототехника»,  «Укладка напольных покрытий», 
«Парикмахерское искусство», «Визуальный мерчендайзинг», 

«Администрирование отеля», «Производство мебели», «Поварское 
дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сварочные 
технологии», «Ресторанный сервис», «Электроника», «Мехатро-
ника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

серебро по компетенциям: «Технологии моды», «Малярные 
и декоративные работы», «Флористика», «Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD»;

бронзу по компетенциям:
 «Графический дизайн», «Сантехника и отопление», «Столярное 

дело», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирова-
ние», «Эстетическая косметология», «Промышленная автоматика» 
и «Ландшафтный дизайн».

Кроме того, наши конкурсанты увезли в Россию пять медальонов 
за профессионализм по компетенциям:

 «Веб-технологии», «Архитектурная обработка камня», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой 
техники», «Кровельные работы по металлу».

В презентационных компетенциях участники российской нацио-
нальной сборной взяли четыре золота по компетенциям:

«Медицинский и социальный уход», «Экспедирование грузов», 
«Предпринимательство», «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

два серебра по компетенциям «Лабораторный химический 
анализ» и «Розничная торговля»;

две бронзы в компетенциях «Индустрия 4.0» и «Фармацевтика». 
И конечно, плюс ко всем медалям — новый европейский опыт 

и освоенные технологии!
Такое количество наград на чемпионате Европы стало рекордом, 

настоящим прорывом для России. Наша национальная сборная уча-
ствует в международном движении WorldSkills с 2013 года, и за это 
время сумела с последнего места подняться до первого в Европе, 
причем дважды, и второго в мире. На предыдущем чемпионате 

EuroSkills Budapest, прошедшем 
в Венгрии в 2018-м, российские 
конкурсанты выиграли девять 
золотых, восемь серебряных, 
две бронзовые медали и десять 
медальонов за профессиона-
лизм. Тогда по числу наград 
Россия опередила Австрию 
и Францию, а по баллам — 
Австрию и Венгрию.

27 сентября, в понедель-
ник, Национальную сборную 
WorldSkills Russia торжественно, 
как триумфаторов, встречали 
в столичном аэропорту Домоде-
дово. Встречали и те, кто готовил 
участников, и те, кто только меч-
тает участвовать и победить на 
соревнованиях мирового уровня! 

Пересматривая фотографии и видео с этой встречи, понимаешь: 
подобные эмоции невозможно сыграть, их можно только прочув-
ствовать, пройдя огромной путь навстречу победе!

С яркой, впечатляющей победой на европейском чемпионате 
EuroSkills Президент России Владимир Путин поздравил Наци-
ональную сборную в послании, 27 сентября опубликованном на 
сайте Кремля: 

«Вы хорошо подготовились к этим серьезным, престижным 
соревнованиям и в напряженной, конкурентной борьбе проде-
монстрировали отличные профессиональные навыки и умения, 
собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход 
к решению поставленных задач». 

Глава государства поблагодарил также наставников и тренеров 
сборной. Российский лидер уверен, что достижения российской 
команды станут эффективным стимулом в совершенствовании 
профильного образования и популяризации рабочих специаль-
ностей.

А все мы особенно гордимся ребятами из Московского государ-
ственного образовательного комплекса, которые в составе Наци-
ональной сборной WorldSkills Russia достойно представили нашу 
страну на EuroSkills Graz:
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НАШ ВОРЛДСКИЛЛС

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО НА EUROSKILLS GRAZ 2021!
ОКОНЧАНИЕ

•  Артем Муляр, компетенция «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ»;

•  Михаил Барков, компетенция «Промышленная механика»;
•  Евгения Денисова, компетенция «Лабораторный химический 

анализ» (сборная «Р-Фарм» — МГОК);
•  Иван Кучеренко, компетенция «Интеграция робототехнических 

систем»;
•  Данил Полозов, компетенция «Токарные работы на станках 

с ЧПУ»;
•  Тихон Резцов, компетенция «Графический дизайн»;
•  Владимир Савченко, компетенция «Фармацевтика»;
•  Роман Рогачев, компетенция «Интеграция робототехнических 

систем».
И вот пять сложных, но восхитительных дней в австрийском Граце 

позади. «Воля к Победе, стремленье к Мечте. Мы побеждаем всегда 
и везде!» — этот наш девиз себя оправдал. 

В напряженной борьбе конкурсанты МГОК завоевали пять меда-
лей — две золотые, одну серебряную и две бронзовые!

ЗОЛОТО:

•  Данил Полозов

•  Артем Муляр

СЕРЕБРО:

•  Евгения Денисова

БРОНЗА:

•  Владимир Савченко

•  Тихон Резцов

«Поздравляю наших ребят! Они снова стали самыми сильными 
профессионалами в Европе! Однако потенциал уже сотен тысяч 
профессионалов с уникальными практиками подготовки специа-
листов по мировым стандартам WorldSkills еще далеко не исчер-
пан. Наша задача — обеспечить комфортный, понятный алгоритм 

раскрытия своих талантов для миллионов молодых россиян, чтобы 
не только участники движения WorldSkills Russia, а любой выпуск-
ник российского колледжа мог гордиться своими навыками и реа-
лизовать себя профессионально. Очередная безусловная победа 
в чемпионате над командами европейских стран вновь доказы-
вает эффективность масштабирования опыта и практик WorldSkills 
в нашей стране», — заявила заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Абсолютная победа российским конкурсантам досталась 
нелегко: они тренировались с полной отдачей  в течение всего года. 
А накануне чемпионата EuroSkills в Московской области с 8 по 12 
июля прошли ежегодные сборы национальной команды WorldSkills 
Russia. Молодые профессионалы пять дней знакомились с прави-
лами проведения соревнований, общались с тим-лидерами и кон-
курсантами предыдущих первенств, практиковались в английском 
и учились справляться со стрессом. Да-да, участников готовили не 
только по профессии! Огромное внимание уделялось физической 
и психологической подготовке. 

Так, генеральный директор АНО «Агентство развития професси-
онального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов под-
черкнул: «Это спортивные технологии. По скорости, по дыханию 
ребята обычно косячат, рьяно начинают работать. Мы используем 
похожую технологию, как в спорте у биатлонистов».

Показательно, что при всей сложности обстановки в условиях 
пандемии COVID-19 организаторы чемпионата обеспечили макси-
мальное соблюдение всех мер безопасности. Участники соревно-
ваний, получившие российскую вакцину «Спутник V», имели тот же 
статус, что и привитые вакцинами, которые одобрены в Евросоюзе.

В финале торжественной церемонии закрытия чемпионата 
состоялась передача флага EuroSkills представителям России. 
В августе 2023 года наша страна впервые примет у себя европей-
ский чемпионат по профессиональному мастерству, и сразу в двух 
городах — Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Причем по ини-
циативе WorldSkills Russia к классическим компетенциям добавятся 
и профессии будущего — в сфере кибербезопасности, квантовых и 
облачных технологий.


