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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

22.09.2017 

 

Впервые в  Минске состоится Национальная олимпиада по логистике для 

профессионалов 

 

I Национальная олимпиада по логистике для профессионалов состоится  в 

рамках XI «Белорусской транспортной недели 2017», которая пройдет с 3 по 5 

октября 2017 года в Минске. 

 

Организаторами выступают Министерство транспорта и  коммуникаций 

Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Беларуси, кафедра логистики 

Международного университета «МИТСО». 

 

Целью I Национальной олимпиады  по логистике для профессионалов является 

популяризация образования в сфере логистики, привлечение внимания к 

профессии логиста. 

 

К участию в олимпиаде по логистике приглашаются специалисты и 

руководители складских комплексов, логистических центров, организаций 

эксплуатирующих собственные или арендные склады. 

 

Количество участников ограничено – 20–25 человек, по одному человеку от 

организации. 

 

Олимпиада включает в себя два тура. Первый тур состоится на базе 

Международного университета «МИТСО» в 9:00. В этом туре участником будет 

предложено решить тестовые задания и кейсы по логистике и управлению 

цепями поставок. Задания по следующей тематике (направлениям): оптимизация 

бизнес-процессов и управление цепями поставок; логистические провайдеры и 

аутсорсинг; государственная политика в области транспортно-логистической 

деятельности, государственные стандарты в области логистики; оптимизация 

складских процессов на складе; операционные затраты в логистике и др. 
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Второй тур состоится в 13:00 на базе складского комплекса ООО 

«Электросесрвис и Ко» по адресу: ул. Монтажников,5Б. В рамках этого тура 

участникам необходимо решить практические задания по следующим аспектам 

складской логистики: приемка товара по качеству и количеству, 

товаросопроводительные документы, подготовка паллетного груза и умение 

управлять складской логистикой. 

 

Также в рамках второго тура олимпиады по логистике пройдет выставка новых 

образцов складского оборудования и техники. 

 

Победители и участники олимпиады будут награждены ценными призами от 

спонсоров. 

  

Подать заявку для участия в I Национальной олимпиаде по логистике для 

профессионалов необходимо на адрес электронной почты:d.kurochkin@mitso.by. 

Заявки принимаются до 2 октября. 

 

С подробной информацией о проводимом конкурсе можно ознакомиться на 

сайте  Международного университета «МИТСО» www.mitso.by. 
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