
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной заочной  студенческой олимпиаде по 

специальности «Логистика» на тему: «ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА» 

  

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения студенческой олимпиады (далее Олимпиада), порядок участия и 

определения победителей Олимпиады ее организационно-методическое 

обеспечение.  

1. Общие положения 

1.1. Заочная Студенческая олимпиада по специальности  

«Логистика» – система заочных соревнований студентов всех 

экономических специальностей высших учебных заведений, в ходе которых 

проводится оценка знаний, уровня креативности и подготовки студентов-

участников и определяются победители.  

Миссия Олимпиады: Формирование креативного мышления у 

молодежи и стимулирование научно–исследовательской и инновационной 

деятельности студентов в области логистики и применения новых цифровых 

технологий в логистике. 

 Цель Олимпиады: выявление и развитие творческих способностей и 

интереса к научной деятельности.  

1.2. Студенческая олимпиада по специальности    «Логистика» 

проводится на Международном  уровне. 

1.3. Общее методическое, организационное и информационное 

обеспечение олимпиады осуществляется рабочей группой оргкомитета КАМ   

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет Олимпиады, состав которого определяется и 



утверждается председателем КАМ.   В целях достижения максимальной 

объективности выбора победителей формируется жюри, в состав которого 

входят ведущие профессора и специалисты в области управления. 

2.2. При оценке проектов жюри учитывает профессиональной подход в 

выборе путей решения поставленных задач. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады  

3.1. Условия проведения Олимпиады:  

3.1.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты-бакалавры 

специальности «Логистика» ВУЗов всех курсов дневной формы обучения.  

3.1.2. Олимпиада проводится для выявления командного первенства 

среди учебных заведений.  

3.1.3. Каждое учебное заведение представляет не более 3 (трех) команд,    

в составе каждой -  не более 5 (пяти) человек для участия во всех конкурсах 

Олимпиады.  

3.1.4. Победителем признается команда вуза, сумма баллов которой 

является максимальной среди всех команд – участников. При подведении 

итогов жюри выявляет победителей соответственно призовому месту в 

командном зачете. 

 

3.2. Порядок проведения Олимпиады: 

Олимпиада проводится следующим образом: участники присылают 

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

2); далее, отбираются команды (18 команд студентов специальности 

«Логистика») согласно оценке предоставленных участниками Олимпиады  

эссе и проектов (требования к содержанию и оформлению эссе и проекта см. 

в Приложении 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). 

По результатам оценки представленных эссе и проектов определяются 9 

команд-победителией, которым  присуждаются дипломы по степенеям и 

номинациям. 

 

 



3.3.  Порядок предоставления документов в оргкомитет Олимпиады  

Для регистрации участников конкурса ВУЗ представляет следующие 

документы: 

- заявка участника (см. Приложение 2); 

- эссе и проект (см. Приложение 1). 

Документы представляются не позднее 10 мая  2018 г.  на электронный 

адрес: nirmarketing@mail.ru 

Организаторы 

ответственными за организацию и проведение олимпиады являются 

следующие сотрудники КАМ: 

Председатель: Мухамедкаримова А.М.- зам. председателя КАМ 

Члены организационного комитета:  Карсыбаев Е.Е.,   Разакова Д.И., 

Ильяс А.   

Команде может быть отказано в приеме конкурсной заявки и, 

соответственно, участии в Олимпиаде в случае: 

 несвоевременного предоставления конкурсной заявки;   

 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 

mailto:nirmarketing@mail.ru
mailto:nirmarketing@mail.ru


По результатам  Олимпиады  команды  получают дипломы по степеням 

и номинациям: 

Дипломы 1 степени 

Диплом 2 степени:   

Диплом 3 степени:  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При выборе победителей конкурсная комиссия, в первую очередь,  

руководствуется следующими критериями отбора: 

 инновационность проекта и его значимость для экономики 

Казахстана; 

  соответствие требованиям по содержанию и оформлению; 

 актуальность, новаторские подходы к решению 

идентифицированных  проблем; 

 ресурсное и кадровое обеспечение  проекта; 

 адресность проекта; 

 использование современных инновационных технологий (по 

специальности «Логистика» - определяющие критерии: техническое 

достоинство программы; степень удовлетворения требованиям 

потребителей; анализ практической рациональности и целесообразности 

внедрения (с учетом влияния существующей практики и прошлого опыта); 

необходимая инфраструктура, время на реализацию проекта и стартовые 

затраты для внедрения); 

 реалистичность достижения ожидаемых результатов и наличие 

перспектив дальнейшего развития  и потенциальной коммерциализации 

проекта. 

  



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 России 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  

 

 

 

 

 

 


