
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности, спе-
циальностей профессионально-технического и среднего образования, 
дающих право участвовать в конкурсе для получения высшего образо-
вания I ступени в заочной форме за счет средств республиканского бюд-
жета по соответствующим специальностям (направлениям специально-
стей) 

 
 

1-03 02 01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, со-
ответствующие данной специальности (направлению специальности, 
специализации): 

работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и 
туризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортивных, физ-
культурно-оздоровительных клубов; спортивных комплексов и сооружений; 
спортивных обществ; организаций негосударственных форм собственности 
(руководители физкультурно-спортивных кружков и кружков по туризму; 
учителя, преподаватели, тренеры, преподаватели-инструкторы по специаль-
ной подготовке; мастера производственного обучения; руководители круж-
ков; руководители допризывной подготовки; административно-
управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; со-
трудники, поступающие в учреждения высшего образования, в которых они 
работают; воспитатели и помощники воспитателей детских дошкольных 
учреждений; культорганизаторы, режиссеры культурно-массовых мероприя-
тий, руководители художественных коллективов; музыкальные руководите-
ли; спортсмены-стажеры (стажеры спортсменов-инструкторов), спортсмены 
(работающие по контракту), спортсмены-инструкторы, начальники физиче-
ской подготовки и спорта); менеджеры по туризму, начальники отделов ту-
ристических организаций, инструкторы-методист по туризму, культурологи-
аниматоры, руководители туристических групп, специалисты по туризму, 
экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бронирования, обслу-
живания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, бармены ор-
ганизаций гостеприимства; служащие системы Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны 
Республики Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам 
спорта) международной, высшей национальной и национальной категорий; 
артисты цирка. 
II. Специальности среднего специального образования, соответствую-
щие данной специальности: 
2-01 01 01 Дошкольное образование  
2-01 02 01 Начальное образование 
2-01 02 01 32 Начальное образование (специализация «Ритмика и хореогра-
фия») 
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2-02 03 01 Белорусский язык и лите- ратура 
2-02 03 02 Русский язык и литература 
2-02 03 08 Иностранный язык (с указанием языка) 
2-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство 
2-02 06 31 Технический труд и черчение 
2-03 01 31 Музыкальное образование 
2-03 01 31 04 Музыкальное образование (специализация «Ритмика и хорео-
графия») 
2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение 
2-03 02 01 Физическая культура 
2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) 
2-17 03 31 Цирковое искусство 
2-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность 
2-94 01 01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 


