
Льготы для поступающих на специальность  
 1-03 02 01 Физическая культура  

(заочная форма обучения) 
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 

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, входя-
щим 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 зре-
нию и (или) с нарушением опорно-двигательного аппарата, на чемпионатах, первенствах мира и 
Европы среди инвалидов по слуху по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских и Де-
флимпийских 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, 
Лица, прошедшие обучение в профильных 
классах (группах) педагогической направ-
ленности учреждений общего среднего образо-
вания 

1. При наличии отметок не ниже 8 
(восьми) баллов по предметам про-
фильных испытаний: 
«Физическая культура»,  
«Биология». 
2. При наличии в документе об обра-
зовании отметок не ниже 7 (семи) 
баллов по всем учебным предметам 

1. При наличии рекомендации педагогиче-
ского совета учреждения образования, кото-
рое закончил абитуриент. 
2. По результатам собеседования, проводи-
мого УВО в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством образования. 
3. При условии последующей обязательной 
работы по распределению после получения 
высшего образования в дневной форме за 
счет средств бюджета не менее пяти лет. 

100 баллов 
Победителям (диплом I степени) третьего (об-
ластного, Минского городского) этапа респуб-
ликанской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в 
учебном году 

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образова-
ния РБ) 

Лицам, которым присвоено спортивное звание 
«Мастер спорта Республики Беларусь меж-
дународного класса» или «Мастер спорта 
Республики Беларусь» 

по учебному предмету «Физическая 
культура и спорт» 

При предоставлении удостоверения «Мастер 
спорта» 

Победителям (дипломы I, II, III степени) рес-
публиканской олимпиады «Белорусский язык 
и литература» или «Русский язык и литерату-
ра», проведенной Министерством образования в 
учебном году 

по  учебным предметам «Русский язык» или  «Белорусский язык» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образова-
ния РБ) 

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

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 Беларусь, 1-е место в официальных финалах кубков, на первенствах, Олимпийских днях молодежи Рес-
публики Беларусь по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Рес-
публики 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 Едино-
го билета или документов, 
подтверждающих статус си-
роты 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного карау-
ла Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внут-
ренних дел (выслужившие установленный срок военной 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 реко-
мендации должностного 
лица, осуществляющего об-
щее руководство сводной 
ротой почетного караула при 
подготовке и проведении 
государственных торже-
ственных мероприятий 

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

При предоставлении справ-
ки, что абитуриент обучался 
в УОР за счет средств бюд-
жета  

Лица, имеющие  право обучаться  за счет средств республиканского бюджета 
-  предоставившие в приемную комиссию справку о подтверждении нахождения в списочном составе национальной или 
сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, выданную Министерством спорта и туризма 
- имеющие среднее специальное образование соответствующее избранной специальности или работающие по профилю дан-
ной специальности           (http://old.gsu.by/abiturient/navi/pdf/33zk.pdf) 

 
 

http://old.gsu.by/abiturient/navi/pdf/33zk.pdf

