
ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В БГПУ. 
Без вступительных испытаний зачисляются: 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным 

предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год 

 приема (далее – учебный год), при поступлении на специальности, для которых данный предмет 

определен предметом первого профильного испытания 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством образования) и республиканских олимпиад по химии и биологии, 

проведенных в учебном году, при поступлении на медицинские специальности; 

 победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством образования) и республиканских олимпиад по информатике и 

астрономии, проведенных в учебном году, при поступлении на физические, математические и 

технико-технологические специальности; 

 победители (Гран-при, дипломы I, II, III степени) международных (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством культуры и согласованным с Министерством образования) и 

республиканских творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам культуры и 

искусства, проведенных Министерством культуры в учебном году в соответствии с 

положениями, утвержденными Министерством культуры и согласованными с Министерством 

образования, при поступлении на соответствующие специальности культуры и искусства; 

 победители, призеры и участники (спортсмены) Олимпийских, Паралимпийских и 

Дефлимпийских игр, победители и призеры Юношеских Олимпийских игр при поступлении на 

специальности физической культуры и спорта; 

 победители и призеры чемпионатов, финалов розыгрышей кубков, первенств мира и Европы, 

Олимпийских фестивалей молодежи Европы по видам спорта, включенным в перечень 

спортивных соревнований по видам спорта, утвержденный Министерством спорта и туризма и 

согласованный с Министерством образования, при поступлении на специальности физической 

культуры и спорта; 

 победители официальных чемпионатов Республики Беларусь по видам спорта, включенным в 

программу летних и зимних Олимпийских игр, в году, предшествующем году приема, и в год 

приема при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

 победители и призеры чемпионатов, первенств мира и Европы среди инвалидов по зрению и 

(или) с нарушением опорно-двигательного аппарата, победители и призеры чемпионатов, 

первенств мира и Европы среди инвалидов по слуху по видам спорта, включенным в перечень 

спортивных соревнований по видам спорта, утвержденный Министерством спорта и туризма и 

согласованный с Министерством образования, при поступлении на специальности физической 

культуры и спорта; 

 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, 

среднего специального образования нагрудными знаками ”Лаўрэат спецыяльнага фонду 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў“ и 

(или) ”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай 

моладзі“ за творческие достижения в сфере культуры и искусства, соответствующие избранной 

специальности, высокие достижения в отдельных предметных областях, соответствующие 

избранному профилю (направлению) образования; 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования 

в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного 

испытания, а также лица, награжденные золотой, серебряной медалью или закончившие 

учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, при наличии 

рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, при 

поступлении на педагогические специальности, перечень которых устанавливается 

Министерством образования; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного характера. 



  

Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 

вступительных испытаний зачисляются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении на все специальности в 

количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема; 

 призеры официальных чемпионатов, победители и призеры розыгрышей кубков, первенств 

Республики Беларусь по видам спорта, включенным в программу летних и зимних Олимпийских 

игр, а также победители официальных чемпионатов, розыгрышей кубков Республики Беларусь 

по остальным видам спорта, включенным в Единую спортивную классификацию Республики 

Беларусь, проведенных в соответствии с республиканским календарным планом проведения 

официальных спортивных соревнований, утвержденным Министерством спорта и туризма, и 

включенных в перечень спортивных соревнований по видам спорта, утвержденный 

Министерством спорта и туризма и согласованный с Министерством образования, при 

поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

 выпускники средних школ – училищ олимпийского резерва, получившие в год приема среднее 

специальное образование за счет средств бюджета, при поступлении на специальности 

физической культуры и спорта; 

 


