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Регистрация для участия в ЦТ 

Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании (ЦТ) проводится 

ежегодно  со 2 мая по 1 июня  в одном из учреждений образования, определенных 
Министерством образования Республики Беларусь пунктами регистрации для прохождения ЦТ. 

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): 

- заполнив электронную форму на сайте РИКЗ через сеть Интернет по 
адресу: www.regct.rikc.by (далее – система предварительной регистрации). Инструкция по 
заполнению электронной формы заявления для участия в ЦТ посредством системы 
предварительной регистрации размещена; 

- лично (или через законного представителя), посетив один из пунктов регистрации (имея 
при себе документ, удостоверяющий личность). 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 
вопросу на сайте пункта регистрации. Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации 
размещены на сайте РИКЗ. 

 
Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в 

централизованном тестировании производится   посредством автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного пространства на текущий 
(расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования «Республиканский 
институт контроля знаний» в размере 0,1 базовой величины (2,9 руб.) за один учебный предмет. 

Инструкция по оплате регистрационного взноса за прием и оформление документов для 
участия в ЦТ размещена на сайте РИКЗ. 

 
Плата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном 

тестировании не взимается с отдельных категорий абитуриентов. 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 забрать 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. 

Абитуриент после внесения платы за прием и оформление документов должен не позднее 
1 июня в предложенные ему пунктом регистрации дату и время лично (или через законного 

представителя) забрать в пункте регистрации* пропуск(-а), имея при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, 
выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность. 

(* – абитуриент забирает 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.) 

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после получения 
абитуриентом пропуска(-ов). 

Пропуск для участия в ЦТ считается зарегистрированным, если на нем имеется печать 
учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя 
пункта регистрации и указан регистрационный номер. 

https://regct.rikc.by/
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Регистрация для участия в ЦТ (Продолжение) 

Абитуриент имеет право зарегистрироваться для участия в ЦТ не более чем по 
четырем учебным предметам вступительных испытаний. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной 
причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная 
командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные 
документально) документы на регистрацию для участия в централизованном тестировании подают 
законные представители несовершеннолетних абитуриентов  (при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного представителя, а также копии 
документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально) или представители 
абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или 
уполномоченным должностным лицом (при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной 
нотариально). 

Абитуриенты, которые по уважительным причинам (заболевание или другие не зависящие 
от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) не смогли пройти ЦТ в основные 
дни (согласно графику проведения ЦТ), проходят его в резервные дни (согласно графику 
проведения ЦТ в резервные дни) по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы 
для прохождения ЦТ в основные дни.  

Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни осуществляется учреждениями 
образования, определенными Министерством образования пунктами регистрации для 
прохождения ЦТ в резервные дни. 

Для регистрации на участие в ЦТ в резервные дни абитуриент должен лично (или через 
законного представителя), посетить один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные 
дни (имея при себе документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие 
уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни). 

 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЦТ! 

 

Успехов при сдаче ЦТ! 

 


