
Инструкция по заполнению заявления для участия 

в централизованном тестировании 2020 года 

Формы заявлений: 

• Форма заявления для участия в ЦТ 2020 (на русском 

языке) .docx 

• Форма заявления для участия в ЦТ 2020 (на белорусском 

языке) .docx 

• Образец формы заявления для участия в ЦТ 2020 .pdf 

Пункты регистрации и проведения тестирования .pdf 

Коды УО: 

• Коды УОСО Минск 

• Коды УОСО Минская область 

• Коды УОСО Могилевская область 

• Коды УОСО Гомельская область 

• Коды УОСО Гродненская область 

• Коды УОСО Брестская область 

• Коды УОСО Витебская область 

• Коды УПТО 

• Коды УССО 

При регистрации для участия в централизованном 

тестировании (далее – ЦТ) абитуриент подает заявление по 

своему выбору на одном из государственных языков 

Республики Беларусь.   

Форма заявления для участия в ЦТ 2020 года (на 

русском и белорусском языках) размещена на 
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сайте УО «Республиканский институт контроля 

знаний» (далее – РИКЗ) по адресу: www.rikc.by  

Заявление должно быть заполнено в электронном виде 

в соответствии с требованиями данной инструкции и 

отправлено с личного электронного адреса абитуриента в 

период со 2 мая по 1 июня 2020 года (до 18.00) на адрес 

электронной почты одного из пунктов регистрации 

абитуриентов для участия в ЦТ. Адреса электронной почты 

пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, 

указаны в Приложении 1, а также размещены на сайте РИКЗ. 

Пункт регистрации в срок не позднее одного рабочего дня 

с момента получения заявления от абитуриента (до 19.00 1 

июня 2020 года для тех заявлений, которые будут получены 

пунктом регистрации 1 июня) отправит на адрес электронной 

почты абитуриента лицевой счет, который будет необходим 

для внесения платы за прием и оформление документов для 

участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан). 

Абитуриент, используя данный лицевой счет, должен до 

посещения пункта регистрации внести не позднее 1 июня 

2020 года плату за прием и оформление документов через 

систему «Расчет» (ЕРИП). Инструкция по оплате приведена на 

сайте РИКЗ. 

В целях недопущения массового скопления людей пункты 

регистрации организуют предварительную запись 

(формируют электронную очередь), что позволит определить 

дату и время посещения абитуриентами пунктов регистрации. 

В этой связи перед посещением пункта регистрации 

необходимо ознакомиться с информацией по данному 

http://www.rikc.by/
https://rikc.by/47-registraciya-dlya-uchastiya-v-ct.html
https://rikc.by/47-registraciya-dlya-uchastiya-v-ct.html


вопросу на сайте пункта регистрации, куда было выслано 

заявление для участия в ЦТ. 

Абитуриент после внесения платы за прием и 

оформление документов должен в предложенные ему 

пунктом регистрации дату и время лично забрать в пункте 

регистрации, куда он выслал свое заявление, пропуск(-а), 

имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, 

выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, 

удостоверяющего личность. 

Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и 

оформление документов для участия в ЦТ, также заполняют 

анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта 

регистрации. После этого они также должны в предложенные 

им пунктом регистрации сроки лично забрать в пункте 

регистрации пропуск(-а), имея при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие право на льготу. 

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается 

завершенным только после получения абитуриентом 

пропуска(-ов). 

Более подробно ознакомиться с информацией о 

регистрации абитуриентов для участия в ЦТ можно на сайте 

РИКЗ. 

В каждом пункте регистрации организована 

работа «горячей линии» для информационной поддержки 

абитуриентов, имеющих сложности в проведении 



предварительной электронной регистрации, а также по иным 

вопросам регистрации и прохождения ЦТ. 

Образец заполнения заявления для участия в ЦТ размещен 

на сайте РИКЗ. 

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.



 

Приложение 1  

ПЕРЕЧЕНЬ, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЦТ 

учреждений образования, определенных пунктами регистрации и проведения 

централизованного тестирования 2020 года 

№ 

п/п 
Наименование учреждения образования 

Краткое 

наименование 

учреждения 

образования 

Адрес 

электронной 

почты для 

отправки 

заявления для 

участия в ЦТ 

Брестская область   

1 
Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет» 
БарГУ 603@rikc.by 

2 
Учреждение образования «Брестский 

государственный технический университет» 
БрГТУ 601@rikc.by 

3 Учреждение образования «Брестский БрГУ им. Пушкина 602@rikc.by 



государственный университет имени А.С. 

Пушкина» 

4 
Учреждение образования «Полесский 

государственный университет» 
ПолесГУ 604@rikc.by 

Витебская область   

5 

Учреждение образования «Витебский 

государственный технологический 

университет» 

ВГТУ 701@rikc.by 

6 

Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. 

Машерова» 

ВГУ им. Машерова 703@rikc.by 

7 

Учреждение образования «Оршанский 

государственный механико-экономический 

колледж» 

ОГМЭК 708@rikc.by 

8 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет» 
ПГУ 702@rikc.by 

Гомельская область   

9 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» 
БелГУТ 403@rikc.by 



10 

Учреждение образования «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

БТЭУ ПК 410@rikc.by 

11 

Учреждение образования «Гомельский 

государственный технический университет 

имени П.О. Сухого» 

ГГТУ им. Сухого 401@rikc.by 

12 

Учреждение образования «Гомельский 

государственный университет имени 

Франциска Скорины» 

ГГУ им. Скорины 402@rikc.by 

13 

Учреждение образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина» 

МГПУ им. Шамякина 404@rikc.by 

14 
Учреждение образования «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж» 
СГИК 409@rikc.by 

Гродненская область   

15 

Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имения Янки 

Купалы» 

ГрГУ им. Купалы 501@rikc.by 

16 
Учреждение образования «Гродненский 

государственный аграрный университет» 
ГГАУ 502@rikc.by 



17 

Лидский колледж учреждение образования 

«Гродненский государственный университет 

имения Янки Купалы» 

Лидский колледж 505@rikc.by 

18 

Волковысский колледж учреждение 

образования «Гродненский государственный 

университет имения Янки Купалы» 

Волковысский 

колледж 
506@rikc.by 

Минская область   

19 

Филиал «Молодечненский государственный 

политехнический колледж» учреждения 

образования «Республиканский Институт 

Профессионального Образования» 

Молодечненский 

колледж 
202@rikc.by 

20 
Филиал БНТУ «Солигорский государственный 

горно-химический колледж» 

Солигорский 

колледж 
203@rikc.by 

21 
Филиал БНТУ «Борисовский государственный 

политехнический колледж» 

Борисовский 

колледж 
201@rikc.by  

Могилевская область   

22 
Филиал БНТУ «Бобруйский государственный 

автотранспортный колледж» 
Бобруйский колледж 307@rikc.by 

23 
Межгосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 
БРУ 301@rikc.by 

mailto:201@rikc.by


«Белорусско-Российский университет» 

24 

Учреждение Образования «Белорусская 

государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» 

БГСХА 302@rikc.by 

25 

Учреждение образования «Бобруйский 

государственный аграрно-экономический 

колледж» 

БГАЭК 309@rikc.by 

26 
Учреждение образования «Климовичский 

государственный аграрный колледж» 
КГАК 304@rikc.by 

27 

Учреждение образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. 

Кулешова» 

МГУ им. Кулешова 305@rikc.by 

28 

Учреждение образования «Могилевский 

государственный университет 

продовольствия» 

МГУП 303@rikc.by 

г. Минск   

29 
Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 
Академия управления 119@rikc.by 



30 Белорусский государственный университет БГУ 107@rikc.by 

31 
Белорусский национальный технический 

университет 
БНТУ 101@rikc.by 

32 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

БГУИР 102@rikc.by 

33 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный аграрный технический 

университет» 

БГАТУ 103@rikc.by 

34 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» 
БГМУ 104@rikc.by 

35 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 
БГЭУ 105@rikc.by 

36 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

БГПУ им. Танка 106@rikc.by 

37 

Учреждение образования  «Белорусский 

государственный технологический 

университет» 

БГТУ 108@rikc.by 



38 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» 

БГУКИ 110@rikc.by 

39 

Учреждение образования «Минский 

государственный лингвистический 

университет» 

МГЛУ 111@rikc.by 

40 

Учреждение образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО» 

МИТСО 115@rikc.by 

41 

Учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» 

Академия МВД РБ 128@rikc.by 

 


