Уважаемые коллеги!
Просим Вас проинформировать учащихся о порядке
регистрации абитуриентов на ЦТ-2020 (информация прилагается).
С целью охвата большего количества учащихся просим Вас сделать
рассылку «алгоритма регистрации на ЦТ» по существующим
электронным каналам (Viber, Telegram и др.)
Следует обратить внимание на следующее:
1) регистрация абитуриентов проводится по принципу
«одного окна», т. е. в выбраном пункте регистрации абитуриент
может быть зарегистрирован на любой пункт тестирования
Республики Беларусь;
2) требуется подтверждение льгот для отдельных
категорий учащихся (лиц из семей, в которых воспитывается трое и
более несовершеннолетних детей - справка о составе семьи, для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детейинвалидов и других категорий – копии соответствующих
документов) (Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 16.04.2008 №565);
3) в связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году
изменяется схема регистрации абитуриентов на ЦТ. По новой схеме
абитуриент до посещения пункта регистрации должен заполнить
форму заявления (размещена на сайте РИКЗ) и выслать на
электронную почту выбранного пункта регистрации. Пункт
регистрации в свою очередь оперативно высылает абитуриенту
электронным письмом лицевой счет (для оплаты регистрационного
взноса), а также указывает дату и время посещения пункта
регистрации для получения пропусков на ЦТ;
4) допускается
подача
заявлений
абитуриентами
непосредственно в пунктах регистрации (регистрация по старой
схеме).
С уважением,
начальник Регионального
центра тестирования

А. М. Довгалев

Уважаемые абитуриенты!
Зарегистрироваться на ЦТ-2020 можно в любом
удобном для Вас пункте тестирования по принципу
«одного окна».

В Могилеве работают следующие пункты
регистрации:

БРУ
(e-mail: 301@rikc.by)
(Белорусско-Российский университет)
пр-т Мира, 43;. тел:8-0(222) 25-36-03

МГУ
(e-mail: 305@rikc.by)
(Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова)

ул. Космонавтов, 1; тел: 8-0(222) 28-41-11

МГУП
(e-mail: 303@rikc.by)
(Могилевский государственный университет
продовольствия).
пр-т Шмидта, 3; тел: 8-0(222) 64-81-37

Уважаемые абитуриенты!*
Регистрация на ЦТ-2020 проводится со 2 мая по 1 июня
(Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 226 от 18.03.2020)

по следующему алгоритму:
1. Абитуриент скачивает с сайта РИКЗ форму заявления
(rikc.by → ЦТ → Инструкция по заполнению заявления), заполняет
его в соответствии с приведенным образцом и отправляет на
электронный адрес выбранного пункта регистрации.
2. Пункт регистрации оперативно высылает на электронный
адрес абитуриента письмо, содержащее:
- личный лицевой счет на оплату регистрационного взноса
(кроме льготной категории граждан);
- дату и время посещения пункта регистрации для
получения пропусков на ЦТ.
3. Абитуриент оперативно оплачивает регистрационный
взнос в размере 0,1 б.в. (2,70руб.) за каждый предмет тестирования.
4. В указанные дату и время абитуриент лично является в
пункт регистрации для получения пропусков на ЦТ, имея при себе
действующий документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид
на жительство и др).
5. Льготные категории граждан должны иметь при себе
соответствующие документы, подтверждающие право на льготу.
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2008 г. №565)

Регистрация на ЦТ считается законченной при
наличии у абитуриента оформленных пропусков.
* допускается подача заявлений абитуриентами непосредственно в
пунктах регистрации.

