
Уважаемый выпускник!!! 

Регистрация на ЦТ 2020 будет проводиться онлайн. Об этом сообщил РИКЗ 

на официальном сайте. Давайте разберёмся, как нужно действовать, чтобы 

записаться на централизованное тестирование в этому году. 

Заполнить заявление 

Для начала нужно заполнить анкету на русском или белорусском языке. 

Форма заполняется в электронном виде. Если такой возможности нет, вноси 

данные печатными буквами чёрной ручкой. 

Форма заявления для участия в ЦТ 2020 (на русском языке) 

Форма заявления для участия в ЦТ 2020 (на белорусском языке) 

Образец заполнения бланка ты найдёшь по ссылке. В указанные ячейки 

ты вводишь свои паспортные данные, выбираешь предметы и пункт 

тестирования, указываешь , которое ты оканчиваешь или окончил, и наличие 

льгот. 

Посмотреть, в каком учебном заведении сдавать ЦТ, можно тут. Но прежде 

чем указывать в заявлении место прохождения, зайди на сайт пункта 

в раздел ЦТ 2020 и уточни, проводится ли там тестирование по твоему 

предмету. Например, в БГТУ есть только белорусский и русский язык, 

математика, иностранный язык, химия и физика. Заполняй анкету 

внимательно и перепроверь несколько раз все данные. 

Отправить заявление в пункт тестирования 

Затем с личного электронного адреса отошли анкету на e-mail пункта 

тестирования. Адрес ты найдёшь в этом документе. Отправляется заявление 

с 2 мая по 1 июня (до 18:00). Ни раньше, ни позже. 

https://rikc.by/ru/ct-2020/application_ru--2020.docx
https://rikc.by/ru/ct-2020/application_by--2020.docx
https://rikc.by/ru/ct-2020/application_example--2020.pdf
https://rikc.by/ru/ct-2020/pt-2020.pdf
https://abiturient.belstu.by/?page_id=23
https://rikc.by/ru/ct-2020/pt-2020.pdf


 

Получить лицевой счёт и оплатить участие в ЦТ 

В течение суток в ответ придёт номер лицевого счёта, используя который 

тебе нужно будет оплатить участие в ЦТ через систему ЕРИП. Внесится 

сумма не позднее 1 июня. 

Сколько стоит регистрация на ЦТ? 

Тебе придётся заплатить за участие в ЦТ по каждому предмету 0,1 базовой 

величины. В 2020 году это 2,7 BYN (базовая величина 27 BYN). В стоимость 

закладываются затраты на работу пунктов регистрации, оформление 

документов и проведение экзамена. 

Какие льготы есть при регистрации на ЦТ? 

Абитуриенты из многодетных семей сдают ЦТ бесплатно. Для этого нужно 

принести справку о месте жительства и составе семьи. Также бесплатно 

регистрируются на тестирование сироты, инвалиды I и II групп, 

абитуриенты, чьи родители стали инвалидами на военной службе. 

Подробности можно узнать в 12 пункте положения о проведении ЦТ. 

Как оплатить участие в ЦТ 2020? 

https://adukar.by/images/photo/polozenie-o-ct.pdf


Оплата вносится через систему ЕРИП. Она есть в любом банковском 

приложении или интернет-банкинге. Если у тебя нет карты и ты не можешь 

воспользоваться родительской, тебе подойдёт инфокиоск в любом отделении 

банка или почты. Путь в системе: общереспубликанские — образование 

и развитие — РИКЗ. Там нужно ввести имя и фамилию, лицевой счёт 

и сумму. 

 

Забери пропуск в пункте тестирования 

Затем нужно забрать пропуски на ЦТ. Для этого нужно прийти в учебное 

заведение до 1 июня. Чтобы не допустить скопление людей, пункт 

тестирования организует электронную очередь. То есть тебе заранее нужно 

будет записаться на сайте УО на определённый день и время. 

Пропуск забирается лично при предъявлении паспорта (вида на жительство, 

удостоверения беженца) или справки, выдаваемой в случае утраты (хищения) 

документа, удостоверяющего личность. Абитуриенты, которые имеют 

льготы, должны принести ещё и документ, подтверждающий их статус. 

Что делать, если уже зарегистрировался, но решил поменять предметы? 

Если ты уже отправил заявление по электронной почте в пункт регистрации 

(в рамках сроков регистрации на ЦТ), но поменял свое решение 

относительно предметов для сдачи ЦТ или пункта проведения тестирования, 

переписать заявление можно в момент личной явки в пункт регистрации. 

Если планы изменились после получения пропусков, ты должен снова 

пройти процесс регистрации и забронировать дату и время посещения пункта 



регистрации. А затем лично прийти в пункт регистрации, в котором были 

оформлены пропуска, для перерегистрации (имея при себе документ, 

удостоверяющий личность). 

Помни, что завершённой регистрация на ЦТ считается только после 

получения пропуска! 

Также на всякий случай ознакомься с инструкцией регистрации, которая 

размещена на сайте РИКЗ.  

 

https://rikc.by/cctesting/562-instrukcija-po-zapolneniju-zajavlenija-dlja-uchastija-v-centralizovannom-testirovanii-2020-goda.html

