Олимпиада по логистике
Всем привет, дорогие студенты! Сейчас многие сидят дома, так
что можете почитать данную статью и порадоваться за своих
ребят. Не кисните и уделяйте время учебе!

В субботу 11 марта состоялся 2 этап III Олимпиады по логистике
для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь
«Логистика и управление цепями поставок в глобальной
экономике». В виду сложившейся эпидемиологической обстановки в
стране с целью соблюдения всех мер безопасности здоровья
участников финальный этап пришлось провести в дистанционной
форме. При этом оргкомитетом были соблюдены все ранее
заявленные условия относительно даты, времени проведения и
заданий для выполнения.

Из 94 зарегистрированных участников до финала добрались 70
самых стойких и целеустремленных (уровень А – 34 чел, уровень
Б – 36 чел). Призеры и победители были определены в каждой
группе.

Группа А
Так в группе А (2 – 3 курсы) наилучшие результаты
продемонстрировали представители БГЭУ:
1 место – Михневич Яна Александровна (115,89 баллов из 160
возможных);
2 место – Вишневская Анастасия Сергеевна (109,60 баллов);
3 место – Пустозвонова Алеся Владимировна (107,16 баллов).

Группа Б
В группе Б (4 курсы) за победу достаточно серьезно поборолись
представительницы БГЭУ и ИБ БГУ. И все же, совсем с небольшим
отрывом, 1 место досталось опять же представительнице БГЭУ. В
результате 2 и 3 места достались участницам из ИБ БГУ:
1 место – Богданович Дарья Сергеевна (124,67 баллов из 160
возможных);
2 место – Печенько Анастасия Алексеевна (124,53 баллов);
3 место – Петрусевич Анна Александровна (121,33 баллов).

Официальное награждение победителей состоится в рамках
мероприятий по подведению итогов 2019/2020 учебного года.
Победителей и призеров ожидают дипломы и подарки от нашего
партнера
–
транспортно-логистической
компании
«Трансгрупплогистик»:
за 1 место – сертификат на Bycard на сумму 100 BYN +
корпоративный подарок;
за 2-3 места – сертификат на Bycard на сумму 50 BYN +
корпоративный подарок.

Кроме того, по итогам двух этапов были определены победитель и
призеры среди 7 университетов, представители которых приняли
участие в Олимпиаде:
1 место – ИБ БГУ (103,47 – средний балл по всем участникам
обоих уровней);
2 место – БГЭУ (98,80 баллов);
3 место – ПГУ (89,10 баллов).

Участники Олимпиады, выполнившие все условия и задания,
получат по электронной почте электронный сертификат участника.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС!

Ждем вас в наших новых мероприятиях, не сдавайтесь и пробуйте!

