
1-03 02 01 «Физическая культура»  
(заочная форма  получения образования  в сокращенный срок) 

Специальность 1-03 02 01 Физическая культура 
Квалификация Преподаватель 
Срок обучения 4 года 
Вступительные испытания 
и минимальные  
положительные баллы 

Физическая культура и спорт (спортивные норма-
тивы) 30 баллов 

Теория и методика физического воспитания 
(письменно) 

30 баллов 

Право поступления на сокращенный срок обучения имеют лица,  
получившие среднее специальное образование по специальностям:  

2-03 02 01      Физическая культура 
2-01 01 01 31 Дошкольное образование (специализация «Физическое воспитание»)  
2-01 02 01 31 Начальное образование (специализация «Физическое воспитание»)  
2-88 02 01      Спортивно-педагогическая деятельность 

Без экзаменов 
Участники (спортсмены) Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, лица, заняв-
шие 1-3-е места на Юношеских Олимпийских играх,  

Принимавшие участие в данных 
спортивных соревнованиях в со-
ставе национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по 
видам спорта 

Лица, занявшие 1-3-е места на чемпионатах, в финалах кубков, на первенствах мира и Европы, 
Европейских играх, Европейских юношеских олимпийских фестивалях по видам спорта, вхо-
дящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь 
Лица, занявшие 1-3-е места на чемпионатах, первенствах мира и Европы среди инвалидов по 
зрению и (или) с нарушением опорно-двигательного аппарата, на чемпионатах, первенствах 
мира и Европы среди инвалидов по слуху по видам спорта, входящим в программу Паралимпий-
ских и Дефлимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь,  
Лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 1-е место на официальных чемпионатах Республики Беларусь 
по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь, 

100 баллов 
Лицам, которым присвоено спортивное звание «Мастер спорта 
Республики Беларусь международного класса» или «Мастер 
спорта Республики Беларусь» 

по учебному предмету «Фи-
зическая культура и спорт» 

При предоставлении удостовере-
ния «Мастер спорта» 

Вне конкурса (дети сироты, почетный караул) 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам: 

 Физическая культура, Теория и методика физического воспитания  
Лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 2-е и 3-е места на официальных чемпионатах Республики Бе-
ларусь, 1-е место в официальных финалах кубков, на первенствах, Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по видам 
спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, 
подтверждающих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях по-
четного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних 
войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок воен-
ной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в год 
приема или в году, предшествующем году приема) (10% от контрольных цифр 
приема) 

При предоставлении рекомендации должностного 
лица, осуществляющего общее руководство сводной 
ротой почетного караула при подготовке и проведении 
государственных торжественных мероприятий 

Выпускники средних школ - училищ олимпийского резерва, получившие в год 
приема среднее специальное образование за счет средств бюджета 

При предоставлении справки, что абитуриент обучал-
ся в УОР за счет средств бюджета  

 


