II Республиканская олимпиада
по логистике: Логистика и
управление цепями поставок в
глобальной экономике

3 апреля 2019г. состоялся заключительный очный этап уже II
Республиканской олимпиады по логистике для студентов и
магистрантов «Логистика и управление цепями поставок в
глобальной экономике», организаторами которой выступили СНИЛ
5PL и кафедра логистики и ценовой политики БГЭУ. Из 25 команд,
заявленных в заочном этапе, в следующий тур смогли пробиться
22 команды из 8 ВУЗов (в команде, по условиям конкурса, могло
быть от 1 до 3 участников). Заметим, что в олимпиаде приняли

участие
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В день очного этапа участникам олимпиады предстояла нелёгкая
задача – добиться наивысшей награды при очень жесткой
конкурентной борьбе. Если заочный этап был представлен
кейсами, предполагал командное участие и предлагал 2 недели на
выполнение задания; то очный этап включал в себя 2 блока
заданий (1 – тесты, 2 – практические задачи), был жестко

ограничен по времени и предполагал индивидуальное участие. 46
участников со всей страны и только 6 призовых мест!
В результате места распределились следующим образом:
Уровень А (студенты 1-3 курсов):
1 место – Каминский Артем Дмитриевич (Могилев)
2 место – Лубешко Артем Игоревич (Минск)
3 место – Галай Александр Дмитриевич (Могилев)
Уровень Б (студенты 4 курса – магистранты):
1 место – Солтанов Алексей Юрьевич (Минск)
2 место – Куликовская Алеся Сергеевна (Минск)
3 место – Шкомплетова Алина Геннадьевна (Минск)

Диплома «За глубокую проработку заочного этапа» были
удостоены: Розина Александра Павловна и Дубейко Виктория

Сергеевна (Полоцк).
Все участники II Республиканской олимпиады по логистике
получили сертификаты и памятные подарки. Победители же домой
увезли дипломы, призы и понимание того, что они «лучшие из
лучших».
На олимпиаде царила атмосфера азарта, чрезвычайной
заинтересованности, желания показать все свои знания, что не
мешало ребятам шутить и получать удовольствие от
происходящего. Интересные задания, вкусные бутерброды, новые
знакомства, живое общение и хорошая организация позволили
насладиться мероприятием не только участникам, но и членам
жюри.

Спасибо членам организационной комиссии за их титанический
труд
в
организации
и
проведении
данного
мероприятия. Участникам II Республиканской олимпиады по

логистике желаем новых высот и новых свершений!

