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В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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Адрес: 220020, г. Минск, пр. Победителей, 105 
Телефон: (017) 369-70-08 (приемная ректора), 369-60-84 (приемная комиссия) 
Факс: (017) 369-70-08 
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 на дневную и заочную формы получения 
высшего образования в учреждение образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» устанавливаются Правилами приема лиц для 
получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики 
Беларусь от 28.08.2015 г. № 375) (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 17 марта 2014г. № 225. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Прием абитуриентов осуществляется: 

1. Дневная форма получения образования (полный срок получения 
образования 4 года) 
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по 
белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриентов в форме 
централизованного тестирования, далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее 
– профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей 
(специальностью, направлением специальности). 
Профильное вступительное испытание по учебному предмету «Физическая культура и 
спорт» сдается в университете в форме практического испытания (далее – ПИ) по 
нормативным требованиям, разработанным выпускающими кафедрами университета, 
утвержденным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 
согласованным с Министерством образования Республики Беларусь. 

Наименование 
специальности 
(направления 
специальности) 

Код 
специальности 
(направления 
специальности) 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет предмет 

Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств 

 конкурс проводится по направлению специальности (по видам спорта): 

Спортивно-
педагогическая 
деятельность 1-88 02 01-01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

http://www.sportedu.by/
mailto:rector@sportedu.by
mailto:pk@sportedu.by


(тренерская работа с 
указанием вида спорта) 

Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта 

конкурс проводится по направлению специальности (по видам спорта): 

Спортивно-
педагогическая 
деятельность 
(тренерская работа с 
указанием вида спорта) 1-88 02 01-01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

раздельный конкурс проводится по направлению специальности: 

Спортивно-
педагогическая 
деятельность 
(спортивная психология) 1-88 02 01-03 

Психолог. Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Факультет оздоровительной физической культуры и туризма 

раздельный конкурс проводится по направлениям специальностей: 

Физическая культура 
(лечебная) 1-88 01 01-01 

Инструктор-методист по 
лечебной физической 
культуре. Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Физическая культура 
(дошкольников) 1-88 01 01-02 

Инструктор-методист 
физического воспитания в 
дошкольных учреждениях. 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Оздоровительная и 
адаптивная физическая 
культура 
(оздоровительная) 1-88 01 02-01 

Инструктор-методист по 
оздоровительной 
физической культуре. 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Физическая 
реабилитация и 
эрготерапия (физическая 
реабилитация)* 1-88 01 03-01 

Инструктор-методист по 
физической 
реабилитации. 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-
педагогическая 
деятельность 
(тренерская работа с 
указанием вида спорта) 1-88 02 01-01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-
педагогическая 1-88 02 01-02 

Менеджер в спорте. 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 



деятельность 
(менеджмент в спорте) 

Спортивно-туристская 
деятельность 
(спортивный и 
рекреационный туризм) 1-89 02 01-01 

Инструктор-методист по 
туризму. Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-туристская 
деятельность 
(менеджмент в туризме) 1-89 02 01-02 

Менеджер по туризму. 
Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Факультет туризма и гостеприимства Института туризма 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме ЦТ: (по белорусскому или 
русскому языку (по выбору абитуриентов) и по двум профильным испытаниям) 

конкурс проводится по специальности: 

Туризм и гостеприимство 1-89 01 01 
Специалист в сфере 
туризма и гостеприимства 

география 
(ЦТ) 

* принимаются лица, имеющие среднее специальное образование по профилю 
образования «Здравоохранение» 

2. Заочная форма получения образования (полный срок получения 
образования 5 лет) 
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по 
белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриентов) в форме ЦТ и по 
двум профильным испытаниям в соответствии с избранной специальностью. 
Профильное вступительное испытание по учебному предмету «Физическая культура и 
спорт» сдается в университете в форме ПИ по нормативным требованиям, 
разработанным выпускающими кафедрами университета, утвержденным 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и согласованным с 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств 

конкурс проводится по направлению специальности (по видам спорта): 

Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская 
работа с указанием вида 
спорта) 

1-88 
02 
01-
01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта 

конкурс проводится по направлению специальности (по видам спорта): 

Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская 
работа с указанием вида 
спорта) 

1-88 
02 
01-
01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Факультет оздоровительной физической культуры и туризма 



раздельный конкурс проводится по направлениям специальностей: 

Физическая культура 
(дошкольников) 

1-88 
01 
01-
02 

Инструктор-методист физического 
воспитания в дошкольных 
учреждениях. Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Оздоровительная и 
адаптивная физическая 
культура (оздоровительная) 

1-88 
01 
02-
01 

Инструктор-методист по 
оздоровительной физической 
культуре. Преподаватель 
физической культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Оздоровительная и 
адаптивная физическая 
культура (адаптивная)* 

1-88 
01 
02-
02 

Инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре. 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Физическая реабилитация и 
эрготерапия (физическая 
реабилитация)* 

1-88 
01 
03-
01 

Инструктор-методист по 
физической реабилитации. 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская 
работа с указанием вида 
спорта) 

1-88 
02 
01-
01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-педагогическая 
деятельность (менеджмент в 
спорте) 

1-88 
02 
01-
02 

Менеджер в спорте. 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-туристская 
деятельность (спортивный и 
рекреационный туризм) 

1-89 
02 
01-
01 

Инструктор-методист по туризму. 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Спортивно-туристская 
деятельность (менеджмент в 
туризме) 

1-89 
02 
01-
02 

Менеджер по туризму. 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

Факультет туризма и гостеприимства Института туризма 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме ЦТ: (по белорусскому или 
русскому языку (по выбору абитуриентов) и по двум профильным испытаниям) 

конкурс проводится по специальности: 

Туризм и гостеприимство 

1-89 
01 
01 

Специалист в сфере туризма и 
гостеприимства география (ЦТ) 

* принимаются лица, имеющие среднее специальное образование по профилю 
образования «Здравоохранение» 



3. Дневная и заочная формы получения образования, сокращенный срок 
получения высшего образования на основе среднего специального 
образования. 
Срок получения образования  составляет: 3 года – в дневной форме получения 
образования, 4 года – в заочной форме получения образования. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому 
языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана 
специальности (направления специальности) среднего специального образования 
(профильные испытания), которые определяются приемной комиссией университета 
(пункт 17 Правил приема). Профильные испытания сдаются в университете. 
Первое профильное испытание по учебному предмету «Физическая культура и спорт» 
сдается в форме ПИ по нормативным требованиям, разработанным выпускающими 
кафедрами университета, утвержденным Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь и согласованным с Министерством образования Республики Беларусь. 

Второе профильное испытание сдается в форме устного экзамена (далее – УЭ). 

Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств 

конкурс проводится по направлению специальности (по видам спорта): 

Спортивно-
педагогическая 
деятельность 
(тренерская работа с 
указанием вида спорта) 

1-88 
02 
01-
01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

основы теории и 
методики спортивной 
тренировки (УЭ) 

Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта 

конкурс проводится по направлению специальности (по видам спорта): 

Спортивно-
педагогическая 
деятельность 
(тренерская работа с 
указанием вида спорта) 

1-88 
02 
01-
01 

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

основы теории и 
методики спортивной 
тренировки (УЭ) 

Факультет оздоровительной физической культуры и туризма 

конкурс проводится по направлению специальности: 

Физическая культура 
(дошкольников) 

1-88 
01 
01-
02 

Инструктор-методист 
физического воспитания в 
дошкольных учреждениях. 
Преподаватель физической 
культуры 

физическая 
культура и 
спорт (ПИ) 

теория и методика 
физического 
воспитания (УЭ) 

Факультет туризма и гостеприимства Института туризма 

конкурс проводится по специальности: 

Туризм и гостеприимство 

1-89 
01 
01 

Специалист в сфере туризма 
и гостеприимства 

менеджмент в 
туризме (УЭ) экскурсоведение (УЭ) 

На сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего 
специального образования по направлению специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-



педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)» имеют 
право поступления лица, окончившие училище олимпийского резерва и имеющие 
среднее специальное образование по специальности 2-88 02 01 «Спортивно-
педагогическая деятельность». 

На сокращенный срок получения высшего образования по направлению 
специальности 1-88 01 01-02 «Физическая культура (дошкольников)» имеют право 
поступления лица, окончившие учреждения образования, реализующие 
образовательные программы среднего специального образования по специальности 2-
03 02 01 «Физическая культура» (специализация 2-03 02 01 31 «Физкультурно-
оздоровительная работа»). 

На сокращенный срок получения высшего образования по специальности 1-
89 01 01 «Туризм и гостеприимство» имеют право поступления лица, окончившие 
учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего 
специального по специальности 2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство». 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
1. При поступлении на специальность «Спортивно-педагогическая деятельность 
(тренерская работа с указанием вида спорта)» абитуриентам, указанным в части 
четвертой п.25 Правил приема, являющимся мастерами спорта Республики Беларусь 
или мастерами спорта Республики Беларусь международного класса высший балл по 
учебному предмету «Физическая культура и спорт» выставляется в случае, если 
спортивное звание присвоено по соответствующему или родственному виду спорта. 

2. Абитуриенты, имеющие льготы при поступлении согласно шестому – девятому 
абзацу п. 24 и абзацу третьему п.26 Правил приема дополнительно предоставляют в 
приемную комиссию справку, подтверждающую спортивные достижения, выданную 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь либо областными (минским 
городским) управлениями спорта и туризма. 

3. Абитуриенты подают документы на одну специальность (направление 
специальности, вид спорта). 

4. Абитуриенты, успешно выдержавшие вступительные испытания по учебному 
предмету «Физическая культура и спорт», но не прошедшие по конкурсу в дневной и 
заочной формах получения образования за счет средств республиканского бюджета, 
имеют право участвовать в конкурсе на получение образования в дневной и заочной 
формах получения образования на платной основе по родственным видам спорта и 
направлениям специальности. Родственные виды спорта определяются приемной 
комиссией университета на основании установленной в теории и методике спортивной 
тренировки классификации видов спорта. 

5. Зачисление в число студентов университета проводится по конкурсу на основе 
общей суммы баллов, подсчитанной по результатам среднего балла документа об 
образовании и результатов вступительных испытаний, включающих результаты ЦТ и 
профильных испытаний. 

6. Абитуриенты, поступающие на заочную форму получения высшего образования, 
работающие по совместительству либо не имеющие на момент подачи заявления 
трудовой книжки, должны представить в приемную комиссию справку с места работы 
установленной формы, а также приказ (выписку из приказа) о приеме на работу и 



трудовой договор (контракт), либо заверенные подписью уполномоченного лица и 
печатью организации их копии. 

7. Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в 
порядке перечисления имеют следующие категории лиц (после абитуриентов, 
указанных в п.27 Правил приема): 

 Лица, имеющие более высокую спортивную квалификацию; 
 Выпускники училищ олимпийского резерва, учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального образования, 
по специальностям соответствующего  профиля; 

 Лица, имеющие больший стаж практической работы по Перечню профильных и 
родственных профессий и специальностей, утверждаемому ежегодно на 
заседании учебно-методического объединения по образованию в области 
физической культуры (http://www.sportedu.by/abiturientu); 

 Выпускники подготовительных курсов университета. 

 

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 18 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 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
Подготовительные курсы в дневной форме получения образования. Предметы – 
белорусский язык, русский язык, биология, география, математика, плавание, 
физическая культура. Продолжительность обучения – 8 месяцев (с 01.11.2016 по 
16.06.2017). Стоимость обучения – 560 руб. 
На подготовительные курсы принимаются лица, которые имеют общее среднее 
образование, профессионально-техническое образование с общим средним или 
среднее специальное образование, а также учащиеся 11 классов учреждений общего 
среднего образования. 

http://www.sportedu.by/abiturientu


Подготовительные курсы в вечерней форме получения образования. Предметы – 
математика, география, русский язык, белорусский язык. Продолжительность обучения 
– 6,5 месяцев (с 14.11.2016 по 02.06.2017). Стоимость обучения (один предмет) – 200 
руб. 
Подготовительные курсы в вечерней форме получения образования. Предметы – 
белорусский язык, русский язык, биология, плавание,  физическая культура. 
Продолжительность обучения – 7 месяцев (с 01.12.2016 по 16.06.2017). Стоимость 
обучения (четыре предмета) – 460 руб. 
Подготовительные курсы в вечерней форме получения образования. Предметы – 
математика, география, русский язык, белорусский язык. Продолжительность обучения 
– 3,5 месяца (с 14.02.2017 по 02.06.2017). Обучение платное. 
Подготовительные курсы в вечерней форме получения образования. Предметы – 
русский язык, белорусский язык,  биология, плавание, физическая культура. 
Продолжительность обучения – 4 месяца (с 01.03.2017 по 16.06.2017). Обучение 
платное. 
Подготовительные консультативные курсы в дневной форме получения 
образования. Предмет – физическая культура. Сроки проведения с 20.06.2017 по 
30.06.2017. Обучение платное. 
Телефон для справок (017) 369 60 84. 

 


