
Зачисляются БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (п.23) 

за исключением лиц, поступающих на условиях целевой подготовки 

Участники (спортсмены): 
Олимпийских игр 

Паралимпийских игр 

Дефлимпийских игр  
Юношеских Олимпийских игр (занявшие 1-3 места) 

Принимавшие участие в составе национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта при поступлении 

на специальности группы специальностей «Физическая 

культура и спорт»* 

Лица, занявшие 1-3 место на:                                          
чемпионатах мира и Европы                                          

финалах Кубка мира и Европы                                       
первенствах мира и Европы  

Европейских играх 

Европейских юношеских олимпийских фестивалях 

Принимавшие участие в данных спортивных соревнованиях в 

составе национальных и сборных команд Республики Беларусь 

по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и 
включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь и 

(или) по которым Министерством спорта и туризма 
сформированы национальные команды Республики Беларусь 

при поступлении на специальности группы специальностей 
«Физическая культура и спорт»* 

Лица, занявшие 1-3 место среди инвалидов по зрению, по слуху, 
с нарушением опорно-двигательного аппарата на: 

чемпионатах мира и Европы 

первенствах мира и Европы 

Принимавшие участие в данных спортивных соревнованиях в 
составе национальных и сборных команд Республики Беларусь 

по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских и 
Дефлимпийских игр и включенным в реестр видов спорта 

Республики Беларусь при на специальности группы 
специальностей «Физическая культура и спорт»* 

Лица, занявшие 1 место на официальных чемпионатах 
Республики Беларусь в 2022-2023 годах 

 

 

По видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и 
включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь и 

(или) по которым Министерством спорта и туризма 
сформированы национальные команды Республики Беларусь 

при поступлении на специальности группы специальностей 
«Физическая культура и спорт»* 

Победители (дипломы I, II, III степени) республиканской 
олимпиады (заключительный этап) по учебным предметам: 

«География», «Математика», проведенной Министерством 
образования Республики Беларусь в 2022-2023 учебном году 

При поступлении на специальность 
«Туризм и гостеприимство» 

Победители (дипломы I, II, III степени) республиканской 
олимпиады (заключительный этап) по учебному предмету 

«Физическая культура и здоровье», «Биология», 
проведенной Министерством образования Республики 
Беларусь в 2022-2023 учебном году 

При поступлении на специальности: 
«Тренерская деятельность (с указанием вида спорта)»  

«Физическая культура» 
«Организация и управление физической культурой, спортом и 

туризмом» 

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, 

Минского городского) этапа республиканской олимпиады по 
учебным предметам, проведенной Министерством образования 
в учебном году (при наличии рекомендации педагогического 
совета учреждения образования, которое они окончили), при 

поступлении на педагогические специальности, перечень 

которых устанавливается Министерством образования и для 
которых данный учебный предмет определен предметом  

профильного испытания ** 

При поступлении на педагогические специальности: 

«Физическая культура» 
«Организация и управление физической культурой, спортом и 

туризмом» 

Лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) 

спортивно-педагогической направленности учреждений 

общего среднего образования (при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, 

соответствующим предметам профильных испытаний, 
отметок не ниже 7 баллов по всем остальным учебным 
предметам при наличии рекомендации педагогического совета 

учреждения образования, которое они окончили и по 
результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, 

устанавливаемом Министерством спорта и туризма по 

согласованию с Министерством образования), при поступлении 
на специальности группы специальностей «Физическая 

культура и спорт»*, и при условии последующей обязательной 
работы по распределению не менее пяти лет после получения 

высшего образования в дневной форме за счет средств 
бюджета 

 
 

 

 
При поступлении на специальности группы специальностей 

«Физическая культура и спорт»* 

Лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) 

педагогической направленности учреждений общего среднего 

образования и учреждений среднего специального образования 
(при наличии в документе об образовании отметок не ниже 8 

баллов по учебным предметам, соответствующим предметам 
профильных испытаний, отметок не ниже 7 баллов по всем 

остальным учебным предметам, при наличии рекомендации 

педагогического совета учреждения образования, которое они 
окончили, и по результатам собеседования, проводимого 

УВО в порядке устанавливаемом Министерством образования), 

При поступлении на педагогические специальности: 
«Физическая культура» 

«Организация и управление физической культурой, спортом и 
туризмом» 

 
 

 

 
 

 



при поступлении на педагогические специальности, перечень 

которых устанавливается Министерством образования, и при 
условии последующей обязательной работы по распределению 
не менее пяти лет после получения высшего образования в 
дневной форме за счет средств бюджета  

 

 
 

 
 

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой (серебряной) 

медалью или диплом о среднем специальном образовании с 
отличием (при наличии рекомендации педагогического 

совета учреждения образования, которое они окончили), при 

поступлении на педагогические специальности, перечень 

которых устанавливается Министерством образования 

При поступлении на педагогические специальности: 
«Физическая культура» 

«Организация и управление физической культурой, спортом и 
туризмом» 

 

 
Зачисляются ВНЕ КОНКУРСА (п.26) на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании п.23 

при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний: 

белорусский/русский язык, биология, математика, география, физическая культура и здоровье; предметы сокращенной 

формы получения образования: теория и методика физического воспитания (ТиМФВ), основы теории и методики 

спортивной тренировки (ОТиМСТ), основы медицинских знаний, организация туризма, маркетинг туризма  

Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, 

(решение: суда, исполкома; единый билет и др.) 

 

 

 

При поступлении на ВСЕ специальности 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных 

подразделениях почетного караула (выслужившие  

установленный срок военной службы по призыву и 
уволенные в запас в 2022-2023 годах), имеющие 

рекомендацию должностного лица и поступающие для 

получения первого высшего образования 

Лица, занявшие в 2022 - 2023 годах: 

2-3 места на официальных чемпионатах  

Республики Беларусь 

1 место в финалах Кубков Республики Беларусь 

1 место на первенствах Республики Беларусь 

1 место на Олимпийских днях молодежи Республики 

Беларусь 

По видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 

и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь и 

(или) по которым Министерством  спорта и туризма 

сформированы национальные команды Республики  

Беларусь при поступлении на специальности группы 

специальностей «Физическая культура и спорт»* 

Выпускники училищ олимпийского резерва, получившие в 

год приема среднее специальное образование за счет 

средств бюджета 

При на специальности группы специальностей «Физическая 

культура и спорт»* 

Дополнительные льготы при зачислении (п.25) 

Победителям (диплом I степени) третьего (областного , 

Минского городского) этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам: «Белорусский язык», «Русский 

язык», «Математика», «География», «Биология», 
«Физическая культура и здоровье» в 2022–2023 учебном 

году 

 

 

 

 

 

 

 

Выставляется высший балл 

(100 баллов) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской 

олимпиады «Белорусский язык и литература», «Русский 

язык и литература», проведенной Министерством  

образования в 2022–2023 учебном году, установленный для 

оценки результатов вступительного испытания по 

белорусскому или русскому языку  

Лица, имеющие спортивные звания:  

«Мастер спорта Республики Беларусь международного 

класса» 

«Мастер спорта Республики Беларусь»  

* Специальности группы специальностей «Физическая культура и спорт» 

6-05 1012-02 «Тренерская деятельность (с указанием вида спорта)»  

6-05-1012-01 «Физическая культура (оздоровительная физическая культура, лечебная физическая 

культура, физическая культура дошкольников, адаптивная физическая культура, спортивная режис сура, 

спортивная психология, спортивный и рекреационный туризм)» и др. 

6-05-1012-03 «Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация, эрготерапия)»  

6-05-1012-04 «Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом (менеджмент в  

туризме, менеджмент в спорте)». 

** Профильные испытания: «Физическая культура и спорт» (ФКиС) 

    «Биология» 


