Порядок регистрации на централизованное
тестирование в 2021 году
Регистрация абитуриентов для участия в централизованном
тестировании 2021 года (ЦТ) будет осуществляться в период со 2 мая
по 1 июня 2021 года.
Абитуриент в любом пункте регистрации может быть
зарегистрирован для прохождения ЦТ в любом из пунктов проведения
тестирования.
В соответствии с Постановлением Совета Министров от
16.04.2016 г. № 565 «О взимании платы за прием и оформление
документов для
участия абитуриентов в централизованном
тестировании» абитуриенты (кроме льготных категорий, указанных в
данном Постановлении) в ходе регистрации будут вносить плату за
прием и оформление документов для участия в ЦТ (далее
–
регистрационный
взнос)
посредством
автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного
пространства (ЕРИП). Размер платы составляет 0,1 базовой
величины (2,9 руб.) за один учебный предмет.
Прием денежных средств от абитуриентов будет осуществляться с
использованием всех доступных каналов банковского обслуживания,
включая прием платежей через расчетно-кассовые центры, банкоматы,
платежные
терминалы,
платежно-справочные
терминалы,
Интернетбанкинг, СМС-банкинг, мобильный банкинг, USSD-банкинг.
При регистрации абитуриент подает заявление по своему выбору
на одном из государственных языков Республики Беларусь.
Заявление для участия в ЦТ абитуриент в период со 2 мая по 1
июня 2021 года может подать одним из перечисленных способов (по
своему усмотрению):
1) заполнив электронную форму на сайте РИКЗ через сеть
Интернет по адресу: www.regct.rikc.by. Инструкция по заполнению
электронной формы заявления для участия в ЦТ посредством системы
предварительной регистрации размещена на сайте РИКЗ;
2) лично (или через законного представителя), посетив один из
пунктов регистрации (имея при себе документ, удостоверяющий
личность).
В целях недопущения массового скопления людей на пункте
регистрации организована предварительная запись (электронная
очередь), что позволит определить дату и время посещения
абитуриентом пункта регистрации.

Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и
оформление документов для участия в ЦТ (имеют льготу), должны в
предложенные им пунктом регистрации дату и время лично (или через
законного представителя) подать заявление и получить в пункте
регистрации пропуск(-а), имея при себе документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие право на льготу и их
ксерокопии.
Абитуриенты, имеющие льготу, подачу заявления для участия
в ЦТ посредством системы предварительной регистрации не
осуществляют.
После оплаты регистрационного взноса (не позднее 1 июня)
абитуриент должен лично (или через своего законного представителя)
получить в пункте регистрации пропуска, имея при себе документ,
удостоверяющий личность.
Если абитуриент после того, как получил пропуска (в течение
сроков регистрации на ЦТ) меняет свое решение относительно
выбранных им учебных предметов для сдачи ЦТ, пунктов проведения
тестирования и т. п., ему будет необходимо снова установленным
пунктом регистрации образом забронировать дату и время посещения
пункта регистрации, лично явиться в пункт регистрации, в котором
были оформлены пропуска, для перерегистрации (имея при себе
документ, удостоверяющий личность).
Важно! Абитуриент имеет возможность забрать пропуск(-а) в том
пункте регистрации, в котором он подал заявление для участия в ЦТ
при личной явке или в одном из пунктов регистрации, осуществляющих
работу на базе пунктов тестирования, где абитуриент планирует
проходить ЦТ, в случае подачи заявления для участия в ЦТ посредством
системы предварительной регистрации.
В случае отсутствия у абитуриентов возможности (по
уважительным
причинам,
подтвержденным
документально)
зарегистрироваться на ЦТ самостоятельно, регистрацию смогут, как и
ранее, производить их законные представители при наличии у них всех
необходимых документов.
На период регистрации в пункте тестирования организована
работа «горячей телефонной линии».
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В текущем году абитуриенты будут иметь возможность
перерегистрироваться
(при
наличии
уважительной
причины,
подтвержденной документально) для участия в ЦТ в три резервных дня
(сроки перерегистрации в резервные дни – со 2 июля по 9 июля).
Резервные дни − 14, 16 и 18 июля.
Перерегистрация в резервные дни в Академии МВД не
осуществляется!
Иностранные граждане, как и ранее, могут направлять в пункт
регистрации копию документа, удостоверяющего личность, и заявление
по почте (обычной). Отправка документов по электронной почте для
регистрации на ЦТ в 2021 году не предусмотрена.
Помимо указанного способа регистрации для участия в ЦТ
иностранные граждане могут наравне с гражданами Республики
Беларусь в период со 2 мая по 1 июня могут подать заявление для
участия в ЦТ одним из перечисленных способов:
1) лично (или через законного представителя), посетив один из
пунктов регистрации (имея при себе документ, удостоверяющий
личность);
2) заполнив электронную форму на сайте РИКЗ через сеть
Интернет по адресу: www.regct.rikc.by.
Важно! При данной форме подачи заявления иностранными
гражданами им необходимо внести плату за прием и оформление
документов для участия в ЦТ не позднее 1 июня.
Для иностранных граждан, находящихся за пределами территории
Республики Беларусь, дополнительно подготовлена инструкция по
внесению платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ
для иностранных граждан. Данная инструкция размещена на сайте
РИКЗ в разделе «Регистрация иностранных граждан».

