
01.02.2020 - 30.11.2020
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРС “ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ”

Новые технологии проникли во все сферы нашей жизни, и конечно логистика не остается в стороне. 
Мы уверены, что лучшие решения для нашего бизнеса могут предложить люди, которые работают 
в перевозках каждый день, и как никто знают бизнес-процессы и своих клиентов. 

ПРЕДЛОЖИТЕ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ:
 
•  Сократить затраты ресурсов (времени, денег, рабочих мест, единиц оборудования и  т.п.) 
   на процесс перевозки;
•  Помогут исключить часто возникающие ошибки в действиях или информации;
•  Увеличат число пользователей (или формирователей) информации\документации;
•  Помогут создать единые стандарты, удобные всему рынку (например, информации);
•  Любые другие решения, упрощающие процесс перевозки. 

КОНКУРС ПРОЙДЕТ В ТРИ ЭТАПА: 

Первый – сбор заявок и первичный отбор: участники направляют предложения на почтовый ящик 
конкурса konkurs@wayg.ru до 15.06.2020 г. Рабочая группа проводит первичную оценку актуальности 
предложений выбирает лучших, которые допускаются к защите проектов, по итогам участники 
получают допуск во второй этап; 
срок: 01.02.2020 г. - 01.07.2020 г.;

Второй – разработка и проведение пилотных испытаний: под отобранные и защищенные в первом туре 
теоретические проекты создаются рабочие группы, которые разрабатывают предложенные темы и 
получают возможность пробных испытаний; 
срок: 01.07.2020 г. - 31.10.2020 г.;

Третий – финал - определение победителя/победителей: рабочие группы презентуют результаты 
экспертной группе, в состав которой входят так же приглашенные эксперты.  
срок: 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г.;

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА: 
Все участники, прошедшие 1 этап будут отмечены интеллектуальными призами:     
•  Подборки книги по digital тематике;
•  Посещение выставок, конференций, презентаций по digital тематике. 

ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

1 место: грант на обучения по направлению digital тематики в размере 300 000 руб.;
2 место: сертификат на покупку гаджета на сумму 100 000 руб.;
3 место: сертификат на покупку гаджета на сумму 50 000 руб.

ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ШАГОВ:

•  Соберите команду или проектируйте самостоятельно;
•  Сформулируйте проблемы и идею ее решения;
•  Оформите проект (ессэ, блок-схемы, таблицы или все вместе);
•  Отправьте проект до 15 июня 2020 года на нашу почту konkurs@wayg.ru;
•  1 июля 2020 года будут подведены итог.  

Начните действовать уже сейчас! Ждем вас!


