
 

 

Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева  

 

приглашает принять участие в 

 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЛОГИСТИКЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

29-30 марта 2021 года 
 

Уважаемые школьники, учителя и родители! 

 

В целях привлечения талантливой молодежи в СибГУ имени М.Ф. Решетнева, выявлению и 

развития у школьников творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, а так же 

усиления мотивации к углубленному изучению основ логистики кафедра логистики 

Инженерно-экономического института Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева 29-30 марта 2021 года проводит Региональную 

олимпиаду по логистике среди школьников. Участие является бесплатным. 

 

К участию приглашаются ученики 8-11 классов школ г. Красноярска и Красноярского края. 

Олимпиада проводится в форме интернет-тестирования.  

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию по ссылке https://olymp.sibsau.ru, 

выбрав вкладку Региональная олимпиада по логистике среди школьников. Доступ к регистрации 

будет открыт с 22 марта 2021 г. 

Режим тестирования будет открыт участникам олимпиады 29 марта 2021 г. с 9.00 до 21.00. 

Продолжительность тестирования 60 минут. Отсчет времени будет вестись для каждого участника 

индивидуально с момента его входа в систему тестирования (нажатие кнопки «Начать 

тестирование»). По окончании ответов на вопросы необходимо нажать кнопку «завершить 

тестирование». По результатам оценки тестов определяются Победитель и призеры олимпиады. 

Окончательные итоги Олимпиады будут подведены в течение 3 дней и размещены на странице 

Олимпиады. По итогам Олимпиады победителям и призёрам вручаются дипломы. Все участники 

получают сертификаты, подтверждающие участие в Олимпиаде. В течении 30 дней участникам на 

электронный адрес, указанный при регистрации, будут отправлены сертификаты участника, а 

победителям – дипломы. 

По всем вопросам можно обратиться к ответственному секретарю олимпиады 

Гильц Надежде Евгеньевне (сот. 8913-833-09-49) 

 

ВАЖНО: 

 

1. Срок проведения тестирования – 29 марта 2021 года  

2. Пройти регистрацию по ссылке https://olymp.sibsau.ru 

3. Доступ к регистрации будет открыт с 22 марта 2021 г. 

4. Доступ к тестированию – 29 марта 2021 г., с 9.00 до 21.00,  

5. Дисциплины, по которым проводится Олимпиада: основы логистики, экономическая 

география, география, экономика.  

6. Продолжительность тестирования – 60 минут. 

https://olymp.sibsau.ru/

