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ПОРЯДОК ПРИЕМА  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
НА 2023 ГОД 

 
Адрес: 220020, г. Минск, пр. Победителей, 105 

Телефон: 8(017) 373-30-08 (приемная ректора),  

8(017) 320-60-84 (приемная комиссия) 

Факс: 8(017) 373-30-08 

Web-сайт: http://www.sportedu.by (официальный сайт университета) 

E-mail: rector@sportedu.by (приемная ректора),  

pk@sportedu.by (приемная комиссия). 

Условия и порядок приема абитуриентов в дневную и заочную 

формы получения общего высшего образования в учреждение 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» устанавливаются Правилами приема лиц для получения 
общего высшего и специального высшего образования, 
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 
27.01.2022 № 23 (далее – Правила приема) и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» (далее – университет) имеет специальное 

разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 

деятельности № 02100/242, выданное Министерством образования 

Республики Беларусь на основании решения от 29.04.2004 № 472. 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Прием абитуриентов осуществляется: 

1. Дневная форма получения образования (полный срок 
получения образования – 4 года). 

Абитуриенты, поступающие в университет, сдают три 

вступительных испытания, в том числе по учебному предмету 

"Белорусский язык" или "Русский язык" (по выбору абитуриента) в форме 

централизованного экзамена (далее – ЦЭ) или централизованного 

тестирования (далее – ЦТ) и два профильных испытания в соответствии с 

избранной группой специальностей (специальностью) в форме ЦЭ и (или) 

ЦТ и вступительного испытания в университете. 

Профильное испытание по учебному предмету «Физическая 

культура и спорт» проводится в форме практических испытаний (далее – 

ПИ) по нормативным требованиям, разработанным выпускающими 

кафедрами университета, утвержденным Министерством спорта и 
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туризма Республики Беларусь и согласованным с Министерством 

образования Республики Беларусь (размещены на сайте www.sportedu.by). 

Наименование специальности 
(направления специальности) 

Код 
специальности  
(направления 

специальности) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные  
испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

конкурс проводится по специальности (по видам спорта):* 

Тренерская деятельность (с 
указанием вида спорта) 

6-05-1012-02 
Тренер. 
Преподаватель  

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 

 

раздельный конкурс проводится по специальностям (профилизациям):* 

Физическая культура  6-05-1012-01 
Инструктор-
методист. 
Преподаватель  

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 

 

Организация и управление 
физической культурой, спортом и 
туризмом 

6-05-1012-04 
Менеджер. 
Преподаватель  

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 

 

конкурс проводится по специальности:* 

Туризм и гостеприимство 6-05-1013-01 Специалист  
География (ЦТ и 
(или ЦЭ) 

Математика 
(ЦТ и (или 
ЦЭ) 

* В условия проведения конкурса и перечень специальностей (профилизаций) 
могут вноситься изменения после утверждения контрольных цифр приема за счет 
средств бюджета и цифр приема на платной основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. с 
размещением этой информации в общедоступных источниках, в том числе в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

 
2. Заочная форма получения образования (полный срок 

получения образования – 5 лет). 
Абитуриенты, поступающие в университет, сдают три 

вступительных испытания, в том числе по учебному предмету 

"Белорусский язык" или "Русский язык" (по выбору абитуриента) в форме 

ЦЭ или ЦТ и два профильных испытания в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью) в форме ЦЭ и (или) ЦТ и 

вступительного испытания в университете. 

Профильное испытание по учебному предмету «Физическая 

культура и спорт» проводится в форме ПИ по нормативным требованиям, 

разработанным выпускающими кафедрами университета, утвержденным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и согласованным 

с Министерством образования Республики Беларусь (размещены на сайте 

www.sportedu.by). 

Наименование специальности 
(направления специальности) 

Код 
специальности  
(направления 

специальности) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные  
испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

конкурс проводится по специальности (по факультетам)* 

Тренерская деятельность (с 
указанием вида спорта) 

6-05-1012-02 
Тренер. 
Преподаватель 

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 
 
 
 
 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 
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раздельный конкурс проводится по специальностям (профилизациям):* 

Физическая культура  6-05-1012-01 
Инструктор-
методист. 
Преподаватель  

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 

 

Физическая реабилитация и 
эрготерапия ** 

6-05-1012-03 
Инструктор-
методист. 
Преподаватель 

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 
 

Организация и управление 
физической культурой, спортом и 
туризмом 

6-05-1012-04 
Менеджер. 
Преподаватель  

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Биология (ЦТ 
и (или ЦЭ)) 

 

конкурс проводится по специальности:* 

Туризм и гостеприимство 6-05-1013-01 Специалист  
География (ЦТ и 
(или ЦЭ) 

Математика 
(ЦТ и (или 
ЦЭ) 

* В условия проведения конкурса и перечень специальностей (профилизаций) 
могут вноситься изменения после утверждения контрольных цифр приема за счет 
средств бюджета и цифр приема на платной основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. с 
размещением этой информации в общедоступных источниках, в том числе в 
глобальной компьютерной сети Интернет; 

**принимаются лица, имеющие предшествующий уровень образования не ниже 

среднего специального медицинского образования. 

 

3. Дневная и заочная формы получения образования, 
сокращенный срок получения общего высшего образования на 
основе среднего специального образования. 

Срок получения образования в дневной форме получения 

образования составляет 3 года. 

Срок получения образования в заочной форме получения 

образования составляет: 

по специальностям: 6-05-1012-01 «Физическая культура», 

 6-05 1012-02 «Тренерская деятельность (с указанием вида спорта)» – 3 

года;  

по специальности «Туризм и гостеприимство» – 4 года.  

Абитуриенты, поступающие для получения общего высшего 

образования в сокращенный срок, сдают два профильных испытания, 

перечень и форма проведения которых определяются порядком приема в 

университет, по учебным предметам учебного плана по специальности 

среднего специального образования, которая соответствует 

специальности высшего образования. 

Профильное испытание по учебному предмету «Физическая культура 

и спорт» проводится в форме ПИ по нормативным требованиям, 

разработанным выпускающими кафедрами университета, утвержденным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и согласованным 

с Министерством образования Республики Беларусь (размещены на сайте 

www.sportedu.by). 
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Наименование специальности 
(направления специальности) 

Код 
специальности  
(направления 

специальности) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные  
испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

конкурс проводится по специальности (по факультетам):* 

Тренерская деятельность (с 
указанием вида спорта) 

6-05-1012-02 
Тренер. 
Преподаватель 

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 
 
 
 
 

Основы теории 
и методики 
спортивной 
тренировки 
(устный 
экзамен –  
далее УЭ) 

раздельный конкурс проводится по специальностям (профилизациям):* 

Физическая культура ** 6-05-1012-01 
Инструктор-
методист. 
Преподаватель  

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Теория и 
методика 
физического 
воспитания 
(УЭ) 

Физическая реабилитация и 
эрготерапия *** 

6-05-1012-03 
Инструктор-
методист. 
Преподаватель 

Физическая 
культура и спорт 
(ПИ) 

Основы 
медицинских 
знаний (УЭ) 

конкурс проводится по специальности:* 

Туризм и гостеприимство** 6-05-1013-01 Специалист  
Организация 
туризма (УЭ) 

Маркетинг 
туризма (УЭ) 

* В условия проведения конкурса и перечень специальностей (профилизаций) 
могут вноситься изменения после утверждения контрольных цифр приема за счет 
средств бюджета и цифр приема на платной основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. с 
размещением этой информации в общедоступных источниках, в том числе в 
глобальной компьютерной сети Интернет; 

**принимаются лица для обучения только в заочной форме получения 

образования; 

***принимаются лица для обучения только в дневной форме получения 

образования.  

На сокращенный срок получения общего высшего образования на 

основе среднего специального образования по специальности  

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

право поступать лица, окончившие учреждения образования, 

реализующие образовательные программы среднего специального 

образования (далее – УССО) по специальностям: 2-88  02  01 «Спортивно-

педагогическая деятельность», 2-03 02 01 «Физическая культура»,  

2-01 01 01 «Дошкольное образование» (только по специализации  

2-01 01 01 31 «Физическое воспитание»). 

На сокращенный срок получения общего высшего образования по 

специальности 6-05-1012-01 «Физическая культура» (по профилизациям) 

имеют право поступать лица, окончившие УССО по специальностям:  

2-03 02 01 «Физическая культура», 2-01 01 01 «Дошкольное образование» 

(только по специализации 2-01 01 01 31 «Физическое воспитание»),  

2-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность». 

На сокращенный срок получения общего высшего образования по 

специальности 6-05-1012-03 «Физическая реабилитация и эрготерапия» 

имеют право поступать лица, окончившие УССО 2-79 01 01 «Лечебное 

дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело», 2-79 01 34 «Лечебный массаж»,  

2-79 01 35 «Медико-реабилитационное дело».  
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На сокращенный срок получения общего высшего образования по 

специальности 6-05-1013-01 «Туризм и гостеприимство» имеют право 

поступать лица, окончившие УССО по специальностям  

2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство». 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
 

1. Абитуриенты подают документы на одну специальность 

(профилизацию, вид спорта). 

2. Для поступления на специальность «Тренерская деятельность  

(с указанием вида спорта)» необходимо наличие не ниже III спортивного 

разряда. 

3. Абитуриент дополнительно представляет в приемную комиссию 

для сверки с оригиналом документа копию классификационной книжки, 

подтверждающую наличие не ниже III спортивного разряда, копию 

удостоверения о спортивных званиях «Мастер спорта Республики 

Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики 

Беларусь», или справку, подтверждающую спортивные достижения, 

выданную Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 

управлением спорта и туризма областного (Минского городского) 

исполнительного комитета (для лиц, поступающих на специальность 

«Тренерская деятельность (с указанием вида спорта)». 

4. Абитуриенты, поступающие на специальность «Тренерская 

деятельность (с указанием вида спорта)», имеют право подавать 

документы на получение образования по родственным видам спорта. 

Родственные виды спорта определяются приемной комиссией 

университета. 

5. Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок получения 

образования на специальности: 16-05-1012-02 «Тренерская деятельность»,  

6-05-1012-01 «Физическая культура» имеют право подавать документы на 

получения образования на сокращенный срок получения образования на 

условиях внеконкурсного зачисления, на вышеуказанные специальности в 

равных условиях, вне зависимости от профильного испытания.  

6. Зачисление абитуриентов в университет для получения общего 

высшего образования за счет средств республиканского бюджета и на 

платной основе на места в дневной и заочной формах получения 

образования проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, 

подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего 

балла документа об образовании.  

7. Преимущественное право на зачисление при равном общем 

количестве баллов в порядке перечисления имеют следующие категории 

лиц (после абитуриентов, указанных в пункте 27 Правил приема): 

лица, имеющие более высокую спортивную квалификацию; 
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выпускники училищ олимпийского резерва, учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального 

образования, по специальностям соответствующего профиля; 

выпускники подготовительного отделения и подготовительных 

курсов университета. 

8. Фотографирование абитуриентов осуществляется в университете 

при подаче документов. 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов 

устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
В соответствии с пунктом 19 Правил приема сроки проведения 

вступительных испытаний устанавливаются Министерством образования 

Республики Беларусь. 

 
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления 

устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ  
Подготовительное отделение – дневная форма обучения. 

Предметы – белорусский язык, русский язык, биология, география, 

математика, плавание, физическая культура. Продолжительность 

обучения – 8 месяцев (с 01.11.2022 по 16.06.2023). Обучение на платной 

основе. 

На подготовительные курсы принимаются лица, которые имеют 

общее среднее образование, профессионально-техническое образование  

с общим средним или среднее специальное образование, а также 

учащиеся 11-х классов учреждений общего среднего образования. 

Подготовительные курсы по предметам централизованного 

тестирования – вечерняя форма получения образования. Предметы (по 

выбору) – математика, география, русский язык, белорусский язык. 

Продолжительность обучения – 6,5 месяцев (с 08.11.2022 по 26.05.2023). 

Обучение на платной основе. 

Подготовительные курсы для поступления в университет – вечерняя 

форма получения образования. Предметы – белорусский язык, русский 

язык, биология, плавание, физическая культура. Продолжительность 

обучения –7 месяцев (с 01.12.2022 по 23.06.2023). Обучение на платной 

основе. 
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Подготовительные курсы по предметам централизованного 

тестирования – вечерняя форма получения образования. Предметы (по 

выбору) – математика, география, русский язык, белорусский язык. 

Продолжительность обучения – 3,5 месяца (с 06.02.2023 по 26.05.2023). 

Обучение на платной основе. 

Подготовительные курсы для поступления в университет – вечерняя 

форма получения образования. Предметы – русский язык, белорусский 

язык, биология, плавание, физическая культура. Продолжительность 

обучения – 4 месяца (с 13.02.2023 по 23.06.2023). Обучение на платной 

основе. 

Подготовительные курсы по предметам централизованного 

тестирования – вечерняя форма получения образования. Предметы (по 

выбору) – русский язык, белорусский язык, биология, математика, 

география. Продолжительность обучения – 1 месяц (с 11.05.2023 по 

14.06.2023). Обучение на платной основе. 

Подготовительные курсы по физической культуре – дневная форма 

получения образования. Сроки проведения с 12.06.2023 по 23.06.2023. 

Обучение на платной основе. 

Телефон для справок 8 (017) 374 30 25. 

Общие требования к приему лиц на подготовительное отделение, 

подготовительные курсы регламентируются Положением о факультете 

довузовской подготовки, подготовительном отделении, 

подготовительных курсах, утвержденным постановлением   

Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 № 980. 
 
Ссылки на нормативные правовые акты даны по состоянию на 3 

января 2023 г. При внесении изменений в соответствующие нормативные 
правовые акты текст последних будет размещен на сайте университета в 
разделе «Абитуриенту». 


