ИНФОРМАЦИЯ
для поступающих на специальности «Физическая культура» и
«Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)»
В медицинской справке абитуриентов, поступающих на факультет
физической культуры, должна присутствовать запись о том, что по
соcтоянию здоровья им не противопоказано обучение по специальностям
«Физическая культура», «Спортивно-педагогическая деятельность (по
направлениям)».
Абитуриенты,
поступающие
на
специальность
«Спортивнопедагогическая деятельность (по направлениям)» должны предоставить в
приемную комиссию квалификационную книжку или документ,
подтверждающий наличие спортивного разряда не ниже третьего по
легкой атлетике, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ.
ЛЬГОТЫ
для поступающих на специальности «Физическая культура» и
«Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)»
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, входящим в
программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта
Республики Беларусь, 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, первенствах мира и
Европы среди инвалидов по зрению и (или) с нарушением опорнодвигательного 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 спортивных
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

ВНЕ КОНКУРСА
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести)
баллов по предметам вступительных испытаний: белорусский (русский)
язык, биология, физическая культура
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при
наличии Единого билета или документов, подтверждающих статус сироты)
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 Республики Беларусь по видам спорта,
входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов
спорта Республики Беларусь
Выпускники средних школ - училищ олимпийского резерва,
получившие в год приема среднее специальное образование за счет средств
бюджета
Лица, проходившие срочную военную службу в штатных
подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов
пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних 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), имеющие рекомендацию должностного
лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного
караула при подготовке и проведении государственных торжественных
мероприятий, и поступающие для получения первого высшего образования
100 БАЛЛОВ
предмету
Победителям (диплом I степени) третьего по
(областного,
Минского
городского)
этапа «Биология»
республиканской
олимпиады по учебному предмету «Биология»,
проведенной Министерством образования в
учебном году
Победителям (дипломы I, II, III степени) по предмету «Русский
республиканской олимпиады «Белорусский язык язык»
или
и литература» или «Русский язык и литература», «Белорусский язык»
проведенной
Министерством образования в учебном году
Лицам, которым присвоено спортивное звание по
предмету
«Мастер
спорта
Республики
Беларусь «Физическая культура
международного класса» или «Мастер спорта и спорт»
Республики Беларусь»

