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ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности, 
дающих право участвовать в конкурсе для получения высшего 

образования I ступени в заочной форме за счет средств 
республиканского бюджета

1-03 02 01 Физическая культура

Работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и ту-
ризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных клубов; спортивных комплексов и сооружений; спор-
тивных обществ; организаций негосударственных форм собственности (руко-
водители физкультурно-спортивных кружков и кружков по туризму; учителя, 
преподаватели, тренеры, преподаватели-инструкторы по специальной подготов-
ке; мастера производственного обучения; руководители кружков; руководители 
допризывной подготовки; административно-управленческий, учебно-вспомо-
гательный и обслуживающий персонал; сотрудники, поступающие в учрежде-
ния высшего образования, в которых они работают; воспитатели и помощники 
воспитателей детских дошкольных учреждений; культорганизаторы, режиссеры 
культурно-массовых мероприятий, руководители художественных коллективов; 
музыкальные руководители; спортсмены-стажеры (стажеры спортсменов-ин-
структоров), спортсмены (работающие по контракту), спортсмены-инструкторы, 
начальники физической подготовки и спорта); менеджеры по туризму, началь-
ники отделов туристических организаций, инструкторы-методисты по туризму, 
культурологи-аниматоры, руководители туристических групп, специалисты по 
туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бронирования, 
обслуживания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, бармены 
организаций гостеприимства; служащие системы Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны Респу-
блики Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного 
класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам спорта) междуна-
родной, высшей национальной и национальной категорий; артисты цирка, фель-
дшеры, медицинские сестры.
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1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям)
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность
(по направлениям)
1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура
(по направлениям)
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность
(по направлениям)

Работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и 
туризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортивных и физ-
культурно-оздоровительных клубов, комплексов и спортивных сооружений; 
организаций негосударственных форм собственности (руководители физкуль-
турно-спортивных кружков и кружков по туризму; учителя, преподаватели-ин-
структоры по специальной подготовке; мастера производственного обучения; 
руководители кружков; руководители допризывной подготовки; администра-
тивно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; 
сотрудники учреждения образования «Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры»; государственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр спорта»; воспитатели и помощники воспитателей 
детских дошкольных учреждений; спортсмены (в том числе, работающие по 
контракту) спортсмены-инструкторы, спортсмены-стажеры (стажеры спор-
тсменов-инструкторов); начальники физической подготовки и спорта); педагог 
учреждений дополнительного образования; руководители кружков (клубов по 
интересам, коллективов, любительских объединений, секций, студий, туристи-
ческих групп); педагоги-организаторы; хореографы, балетмейстеры; культор-
ганизаторы, режиссеры культурно-массовых мероприятий, руководители худо-
жественных коллективов; музыкальные руководители; менеджеры по туризму, 
начальники отделов туристических организаций, инструкторы-методисты по 
туризму, культурологи-аниматоры, руководители туристических групп, специ-
алисты по туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бро-
нирования, обслуживания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, 
бармены организаций гостеприимства; служащие системы Министерства вну-
тренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства оборо-
ны Республики Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам спор-
та) международной, высшей национальной и национальной категорий; артисты 
цирка; артисты балета; артисты ансамбля танца. 


