
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

 

Казахстанская  Ассоциация  маркетинга (КАМ) сообщает о 

проведении  15 мая 2018 года 

Международной заочной студенческой предметной олимпиады по 

специальности  «Логистика»  на тему: 

«ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты специальности 

«Логистика» всех курсов дневной формы обучения. 

Вуз-участник  представляет не более 3 (трёх) команд, каждая из которых 

состоит из 5 (пяти) человек.   

При подведении итогов оргкомитет КАМ  выявляет победителей по 

суме баллов  в командном зачете. Победителем признается команда вуза, 

сумма баллов которой является максимальной среди всех команд – 

участников. 

Олимпиада проходит следующим образом: участники присылают 

выполненные   задания по теме в рамках  специальности (см. приложения 1, 

2).  

Задание №1: написать эссе на тему «Логистика - профессия XXI 

века» (см. приложение 1);  

Задание №2:  подготовить проект на тему: «Цифровые технологии  в  

логистике»  (см. приложение 1). 

 

Готовые задания вместе с заполненной заявкой (см.  приложение 2) 

следует отправить на электронный адрес:  nirmarketing@mail.ru 

  

Команде может быть отказано в приеме конкурсной заявки и, 

соответственно, участии в Олимпиаде в случае: 

 несвоевременного предоставления конкурсной заявки;   
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 несоответствия выполненного задания   требованиям  к 

содержанию и оформлению  эссе и  проекта;    

 неполного или недостоверного предоставления необходимых 

документов; 

 несоответствия участников заявленной специальности. 

 

График мероприятий по организации и проведению международной 

заочной предметной Олимпиады по специальности «Логистика» 

 

Мероприятия Ответственные лица Сроки 

Подача заявки для участия и 

выполненные задания от 

ВУЗов через интернет 

ВУЗы, приём заявок и 

проектов осуществляет 

координатор рабочей группы 

10.05. 2018 г.   

Рассмотрение, обсуждение и 

оценка проектов членами 

орг. комитета 

Члены жюри 10.05.-

14.05.2018 г. 

Оглашение результатов, 

размещение информации   на 

сайте 

Оргкомитет 15. 05.2018 г. 

 

 

 

 

Заявка и проект представляются не позднее 10 мая  2018 года до 16.00 

по электронному адресу: nirmarketing@mail.ru 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ  

К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

Задание №1 

Эссе включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 эссе.  

 На титульном листе указываются: 

 полное название вуза; 

 название команды;  

 фамилия, имя авторов, специальность, курс участников; 

 фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень 

руководителя;  

 город  (где проживают участники), дата. 

 

 Эссе (в объеме не более 1 страницы): 

 название темы эссе (название темы печатается прописными буквами, 

жирным шрифтом, располагается по центру страницы.  Через 1 строку с 

абзаца  печатается текст эссе; 

  объем эссе - не более 2500 слов (1 страница),   шрифт Times New 

roman, кегль 14 ,  поля со всех сторон  2 см., межстрочный интервал  

одинарный, абзацный отступ 1 см., выравнивание по ширине (образец эссе 

см. ниже). 

 

 

 

Образец 

ЛОГИСТИКА - ПРОФЕССИЯ XXI ВЕКА 

 

  Логистика - важнейшая сфера деятельности любой производственной и 

торговой фирмы, затраты на неё в промышленно развитых странах 

составляют 20–30% ВВП. Сегодня логистика в Казахстане превратилась в 

привычный функционал менеджмента большого количества компаний. В их 

логистических подразделениях работают десятки тысяч менеджеров разного 

уровня: от операционных логистов до директоров по логистике. 

 

 

 

 

 



Задание №2 

Проект на тему: «Цифровые технологии  в  логистике»  

В проекте включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 аннотация; 

 актуальность проекта; 

 цели и задачи проекта; 

 описание проекта (основная часть); 

 ожидаемые результаты.  

 

На титульном листе указываются: 

 полное наименование  вуза;  

 название инновационного проекта;   

 фамилия, имя авторов, специальность, курс; 

 фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень 

руководителя; 

 город  (где проживают участники), дата. 

 

 Аннотация включает следующие пункты (в объеме не более 1 

страницы): 

 название инновационного проекта; 

 исполнители (команда проекта); 

 актуальность; 

 цель и задачи инновационного проекта; 

 степень новизны; 

 ожидаемые результаты от реализации проекта. 

 

Актуальность:  раскрыть значимость темы проекта для 

инновационного продвижения логистики  в Казахстане 

Цели и задачи проекта: указать цель разработки проекта, задачи, 

которые должны быть решены для достижения данной цели.   

Описание проекта (основная часть). 

Ожидаемые результаты.  

 

Шрифт Times New roman, кегль 14, поля – 2 см. с каждой стороны, 

межстрочный интервал  одинарный, абзацный  отступ 1 см., выравнивание по 

ширине, не более 15 страниц. 

 



Название файлов: 

Заявка. Название вуза Название команды   

Эссе Название вуза Название команды 

Проект Название вуза Название команды 

 

Например:  

Заявка Университет «Туран»,  команда «Лидер» 

Эссе Университет «Туран»,  команда «Лидер» 

Проект Университет «Туран»,  команда «Лидер» 

  

  

Тема отправки    МЗПМ олимпиада КАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в международной заочной  студенческой олимпиаде  

по специальности «Логистика» на тему: 

«ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

15 мая 2018 

 

1 Название вуза   

2 Название команды  

3 Фамилия, имя, отчество 

участников: 

 

4 Руководитель команды   

5 Контактный телефон:  

6 E-mail  

7 Дата отправки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


