
Полезно знать! 

 
Информация для участников олимпиады  

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от                     
7 февраля 2006 №80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 
20.03.2014 №130) в учреждения высшего образования без вступительных 

испытаний зачисляются победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего 
(областного) этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам, для которых данный предмет определен предметом первого 

профильного испытания, 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 Республики Беларусь: 

 

1-01 01 01 Дошкольное образование 

1-01 02 01 Начальное образование 

1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 

1-02 03 01 Белорусский язык и литература 

1-02 03 02 Русский язык и литература 

1-02 04 02 Биология и география 

1-02 05 01 Математика и информатика 

1-02 05 02 Физика и информатика 

1-02 05 04 Физика и техническое творчество 

1-02 06 01 Технический труд и предпринимательство 

1-02 06 02 Обслуживающий труд и предпринимательство 

1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство 

1-03 03 01 Логопедия 

1-03 03 06 Сурдопедагогика 

1-03 03 07 Тифлопедагогика 

1-03 03 08 Олигофренопедагогика 

1-03 04 01 Социальная педагогика 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) 

1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность) 

1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность) 

1-31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая деятельность) 

1-31 05 01-02 Химия (научно-педагогическая деятельность) 

 
 



Правом поступления в учреждения высшего образования без 
вступительных испытаний пользуются также победители (дипломы І, ІІ, 
ІІІ степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством образования Республики Беларусь) и 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам при поступлении на специальности, для которых данный 
предмет определен предметом первого профильного испытания (за 
исключением специальностей ”Международные отношения“, 
”Международное право“, ”Правоведение“, ”Экономическое право“, 
”Государственное управление и право“).  

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады по 
химии и биологии могут быть зачислены в учреждения высшего 
образования без экзаменов на медицинские специальности; по 
информатике и астрономии – на физические, математические и технико-
технологические специальности. 

При поступлении на специальности ”Международные отношения“, 
”Международное право“, ”Правоведение“, ”Экономическое право“, 
”Государственное управление и право“ победителям (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам, которые определены предметами профильных испытаний, 
выставляется высший балл, установленный для оценки результатов по 
соответствующим предметам вступительных испытаний. 

При поступлении на все группы специальностей, за исключением 
филологических специальностей, победителям (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) 
заключительного этапа республиканской олимпиады ”Белорусский язык и 
литература“ или ”Русский язык и литература“, выставляется высший 
балл, установленный для оценки результатов вступительного испытания по 
белорусскому или русскому языку. 

Также выставляется высший балл, установленный для оценки 
результатов по соответствующему предмету вступительного испытания, 
победителям (диплом I степени) третьего (областного) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам. 

 

 


