
Инструкция по заполнению заявления для участия в ЦТ 2020 

Допускается заполнение заявления от руки. В этом случае заявление должно быть заполнено 

прописными печатными буквами и переведено в электронный вид. 

При выборе нужного варианта ответа необходимо поставить метку «х». 

Поле «Пункт регистрации» – краткое наименование пункта регистрации (см. Приложение 1). 

Поле «Фамилия» – фамилия абитуриента; 

Поле «Имя» – имя абитуриента; 

Поле «Отчество» – отчество абитуриента, если таковое имеется; 

Поле «Документ» – паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, паспорт иностранца, справка; 

Поле «Серия документа» – серия документа, удостоверяющего личность абитуриента; 

Поле «Номер документа» – номер документа, удостоверяющего личность абитуриента; 

Примечание: поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Серия документа», «Номер документа» 

заполняются в строгом соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность 

абитуриента. 

Поле «Адрес» – адрес проживания абитуриента в период прохождения ЦТ; 

Поле «Мобильный телефон» – мобильный телефон абитуриента в формате +375 хх ххххххх, в случае 

отсутствия мобильного телефона любой другой контактный телефон для связи с абитуриентом; 

Поле «Адрес электронной почты» – адрес электронной почты абитуриента для связи с пунктом 

регистрации; 

Поле «Код учреждения образования» – пятизначный код учреждения образования, которое окончил 

(оканчивает) абитуриент в соответствии с кодировкой РИКЗ (коды учреждений образования размещены 

на сайте РИКЗ); 

Поле «Пол» – пол абитуриента; 

Поле «Тип населенного пункта» – населенный пункт, в котором расположено учреждение 

образования, которое окончил (оканчивает) абитуриент: г. Минск, областной центр, районный центр, 

город (город, не являющийся областным или районным центром), поселок городского типа, сельский 

населенный пункт; 

Поле «Тип учреждения образования» – тип учреждения образования, которое окончил (оканчивает) 

абитуриент: средняя школа, гимназия, лицей, профессионально-техническое училище, 

профессиональный лицей, профессионально-технический колледж, учреждение среднего специального 

образования, учреждение высшего образования; 

Поле «Год окончания общеобразовательного учреждения» – год окончания абитуриентом 

учреждения общего среднего образования (получения общего среднего образования); 

Поле «Год окончания УВО» – указывается год окончания учреждения высшего образования (для лиц, 

имеющих высшее образование); 

Поле «Регистрационный взнос» – указывается «льгота», если в соответствии с п. 1.1.2 Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2008 г. № 565 «О взимании платы за прием и 

оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании … » абитуриент 

относится к одной из категорий граждан, с которых плата за прием и оформление документов не 

взимается; указывается «без льгот» – все остальные абитуриенты; 

Поле «Укажите учебный предмет, по которому будете проходить централизованное тестирование» 

– поставьте метку «х» напротив учебных предметов, по которым планируете принять участие в ЦТ; 

Примечание: можно указать не более четырех учебных предметов (русский или белорусский язык и 

три предмета по профилю (направлению) выбранной специальности или русский и белорусский язык и 

два предмета по профилю (направлению) выбранной специальности. Допускается указание только 

одного из иностранных языков. 



Поле «Язык представления теста» – укажите язык представления теста (русский или белорусский 

язык) по каждому учебному предмету, по которому планируете принять участие в централизованном 

тестировании; 

Поле «Уровень изучения предмета» – укажите уровень изучения выбранных учебных предметов 

(базовый, повышенный), на котором изучали предмет при получении общего среднего образования; 

Поле «Дополнительная подготовка по предмету» – укажите, какие виды дополнительной подготовки 

использовали в процессе подготовки к ЦТ (факультатив, занятия с репетитором, курсы при учреждении 

высшего образования (УВО); 

Поля «Согласен(-на) с регистрацией на:» и «Наименование пункта проведения тестирования» – 

необходимо указать учебные предметы, по которым вы планируете принять участие в ЦТ, а также 

краткое наименование пункта проведения тестирования (см. Приложение 1), в котором вы желаете 

пройти централизованное тестирование по каждому учебному предмету; 

Примечание:  

1) Учебные предметы, указанные прописью в поле «Согласен(-на) с регистрацией на:» должны 

совпадать с учебными предметами, указанными в поле «Укажите учебный предмет, по которому 

будете проходить централизованное тестирование»; 

2) Учебные предметы указываются из перечня: Белорусский язык, Русский язык, Физика, Математика, 

Химия, Биология, Английский язык, Немецкий язык, Испанский язык, Французский язык, Китайский 

язык, История Беларуси, Обществоведение, География, Всемирная история (новейшее время). 

Поле «Согласен на использование персональных данных …» – абитуриент подтверждает свое 

согласие на обработку и использование персональных данных для подготовки, проведения ЦТ, а также 

для участия в конкурсе на получение высшего, среднего специального и профессионально-технического 

образования; 

Поле «Дата» – указывается дата заполнения анкеты абитуриентом. 


