
 1-03 02 01 Физическая культура  
заочная форма обучения 

Специальность 1-03 02 01 Физическая культура 
Квалификация Преподаватель 
Срок обучения 5 лет  
Вступительные испытания 
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)  10 баллов 
Физическая культура и спорт (спортивные нормативы) 30 баллов 
Биология (ЦТ) 10 баллов 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
Участники (спортсмены) Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, лица, занявшие 1 - 3-е места на Юношеских Олимпийских 
играх, принимавшие участие в данных спортивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики  Беларусь по видам 
спорта, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 
Лица, занявшие 1 - 3-е места на чемпионатах, в финалах кубков, на первенствах мира и Европы, Европейских играх, Европейских юноше-
ских олимпийских фестивалях по видам спорта, входящим в программу  Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта РБ, прини-
мавшие участие в данных спортивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта 
Лица, занявшие 1 - 3-е места на чемпионатах, первенствах мира и  Европы среди инвалидов по зрению и (или) с нарушением опорнодвига-
тельного аппарата, на чемпионатах, первенствах мира и Европы среди инвалидов по слуху по видам спорта, входящим в программу 
Паралимпийских и Дефлимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь, принимавшие участие в данных спор-
тивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики   Беларусь по видам спорта 
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 
Победители (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады , проведенной Мини-
стерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом 
первого профильного испытания 

по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье» (на основании списков победителей 
олимпиад, полученных из  МО РБ) 

Лица, прошедшие обучение в 
профильных классах (груп-
пах) педагогической 
направленности учреждений 
общего среднего образования 

1. При наличии отметок не ниже 8 (восьми) баллов 
по предметам профильных испытаний «Физическая 
культура», «Биология». 
2. При наличии в документе об образовании отметок 
не ниже 7 (семи) баллов по всем учебным предметам 

1. При наличии рекомендации педагогического 
совета учреждения образования, которое закончил 
абитуриент. 
2. По результатам собеседования, проводимого 
УВО в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования.  

100 БАЛЛОВ 
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) 
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Мини-
стерством образования в учебном году 

по учебному предмету «Физическая культура и здоро-
вье», «Биология», (на основании списков победителей 
олимпиад, полученных из  Министерства образования РБ) 

Лицам, которым присвоено спортивное звание «Мастер спорта Республики 
Беларусь международного класса» или «Мастер спорта Республики Бела-
русь» 

по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» 

При наличии удостове-
рения «Мастер спорта» 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады 
«Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература», прове-
денной Министерством образования в учебном году 

по  учебным предметам «Русский язык» или  «Белорусский 
язык» (на основании списков победителей олимпиад, полу-
ченных из  Министерства образования РБ) 

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

русский (белорусский) язык, физическая культура и спорт (спортивные нормативы), биология 
лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 2-е и 3-е места на официальных чемпионатах Республики Бела-
русь, 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 числа 
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 почет-
ного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск 
Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок военной служ-
бы 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  

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
– лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в году, предшествующем году приёма (при 
наличии рекомендации воинских частей) 
1.Члены национальной или сборной команды Республики Беларусь; 2. Лица, имеющие среднее специальное образование соответствующее 
избранной специальности или работающие по профилю данной специальности 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной специальности (направлению специ-
альности, специализации): 
работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и туризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных клубов; спортивных комплексов и сооружений; спортивных обществ; организаций негосударственных 
форм собственности (руководители физкультурно-спортивных кружков и кружков по туризму; учителя, преподаватели, тренеры, преподава-
тели-инструкторы по специальной подготовке; мастера производственного обучения; руководители кружков; руководители допризывной 
подготовки; административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; сотрудники, поступающие в учрежде-
ния высшего образования, в которых они работают; воспитатели и помощники воспитателей детских дошкольных учреждений; культоргани-
заторы, режиссеры культурно-массовых мероприятий, руководители художественных коллективов; музыкальные руководители; спортсмены-
стажеры (стажеры спортсменов-инструкторов), спортсмены (работающие по контракту), спортсмены-инструкторы, начальники физической 
подготовки и спорта); менеджеры по туризму, начальники отделов туристических организаций, инструкторы-методист по туризму, культу-
рологи-аниматоры, руководители туристических групп, специалисты по туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бро-
нирования, обслуживания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, бармены организаций гостеприимства; служащие системы 
Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны Республики Беларусь; Заслуженные ма-
стера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам спорта) международной, высшей 
национальной и национальной категорий; артисты цирка. 
II. Специальности среднего специального образования, соответствующие данной специальности: 
2-01 01 01 Дошкольное образование  



 


