
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ И МАРКЕТИНГА 

 

 

 

 

 

 

I НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛОГИСТИКЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

в рамках XI Белорусской транспортной недели 2017 

 

для специалистов и руководителей складских комплексов, логистических центров, 

организаций эксплуатирующих собственные или арендованные склады  

 

 

 

 

 

 

 

4 октября 2017 г. 

Место проведения:  

I тур – ул. Казинца 21/3, ауд. 54 (Международный университет «МИТСО», начало 

9.00) 

II тур – ул. Монтажников 5Б (складской комплекс ООО «Электросервис и Ко», 

начало 13.00) 

   
      

В рамках II тура олимпиады пройдет выставка новых образцов складского 

оборудования и техники (ул. Монтажников 5Б, начало в 13.00). 

 

Новинки складского оборудования и техники представят ОАО 

«Белпромимпекс», ООО «Складэксперт», ООО «ССИ Шефер»(SSI Schäfer, 

Россия) 

 

     

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛОГИСТИКЕ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

I национальная олимпиада по логистике для профессионалов проводится в рамках 

«Белорусской транспортной недели 2017» (с 3 по 5 октября 2017 г.) в Минске. 

Целью проведения олимпиады является: популяризация образования в сфере 

логистики, привлечение внимания к профессии логиста. 

Участники олимпиады: специалисты и руководители складских комплексов, 

логистических центров, организаций эксплуатирующих собственные или арендованные 

склады  

Олимпиада пройдет в 2 тура: 

I тур пройдет на базе Международного университета «МИТСО» (г. Минск, ул. 

Казинца, 21/3, ауд. 54) и будет включать решение тестовых заданий и кейсов по 

логистике и управлению цепями поставок 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; 

-сертификация исполнителей логистических услуг (СТБ 2306-2013); 

-требования, предъявляемые к складской инфраструктуре (СТБ 2133-2010); 

-построение эффективной логистической системы предприятия; 

-оценка эффективности логистики по методологии Всемирного банка (LPI); 

-кросс-докинг и другие логистические операции на складе; 

-оптимизация складских процессов на складе; 

-операционные затраты в логистике; 

-оптимизация транспортных затрат, транспортная логистика; 

-организация внутриреспубликанских и международных перевозок, 

сопроводительные документы. 

II тур пройдет на базе складского комплекса ООО «Электросервис и Ко» (г. 

Минск, ул. Монтажников 5Б, район ТЭЦ-4) и будет включать решение практических 

заданий по следующим аспектам складской логистики: 

-приемка товара по качеству и количеству (найти проблему, найти несоответствия 

и т.д.); 

-товаросопроводительные документы (найти ошибку, найти неточность и т.д.); 

-подготовка паллетного груза и умение управлять складской техникой (составить 

паллету, уложить на поддон, поставить на нужную высоту и т.д.).  

Все задания разработаны в соответствии с СТБ 2345-2013 «Логистическая 

деятельность. Требования к профессиональной компетентности персонала исполнителей 

логистических услуг и процедура сертификации». 

Победители и участники олимпиады будут награждены ценными призами от 

спонсоров. Количество участников олимпиады ограниченное – не более 20–25 человек 

(по одному человеку от организации). Количество зрителей (болельщиков, посетителей 

выставки) во II туре – не ограничивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 


