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20.08.2019, Christof Lange 

Каждые два года проходит Чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills. 
Местом проведения Чемпионата в 2019 году станет Казань, расположенная в европейской части 
России. С 22 по 27 августа 2019 года более 1600 участников из более чем 60 стран мира будут 
соревноваться друг с другом в 56 профессиональных дисциплинах. Все участники должны быть 
не старше 22 лет и сначала должны были проявить себя в предварительном квалификационном 
отборе и представить, таким образом, лучшие профессиональные достижения своей страны. 

Флориан Майгель (чемпион Германии 2017 года) будет представлять Германию в плотницкой 
категории. Чемпион Германии 2018 года Йоханнес Бэнш выступает в категории столяр-
краснодеревщик. Михаэль Мартин (национальный тренер плотников) и Флориан Лангенмайр 
(национальный тренер краснодеревщиков) поддерживают их. Все тренеры определенной 
профессиональной дисциплины одновременно являются членами международного экспертного 
совета, который в качестве жюри оценивает работы конкурсантов. 

В течение нескольких месяцев участники соревнований практиковались в изготовлении трех 
сложных изделий, которые заранее были предложены международной группой экспертов. Во 
время конкурса участники должны воссоздать одну из этих работ. Какую именно, определяет 
случай. Кроме того, конкурсное задание может иметь до 30% отклонений от тренировочных. 

Фактор времени, вероятно, является самой большой проблемой, с которой сталкиваются 
конкурсанты. В течение четырех дней соревнований в распоряжении участников всего 22 часа 
рабочего времени. Это означает: эффективное планирование, рациональное использование 
времени, творческий подход и готовность к решению непредвиденных проблем. Талантливые и 
амбициозные мастера уже в течение нескольких месяцев находятся в стадии подготовки и почти 
каждую свободную минуту посвящают интенсивным тренировкам. Чтобы завоевать одну из 
престижных медалей, необходимо тщательно выверить каждый шаг. На исправление ошибок в 
течение соревнований времени нет! 

KLEIBERIT является генеральным спонсором национальной команды Германии по плотницкому 
мастерству. Мы поддерживаем команду, предоставляя ей наши клеевые материалы, передавая 
практический опыт и уникальные ноу-хау и в области склеивания. На 45-м Чемпионате мира  
немецкая сборная будет использовать клеи и экипировку от KLEIBERIT.  

Мы желаем нашей сборной больших успехов! 
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