
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

                                          Факультет довузовской подготовки 

Региональный центр тестирования и профориентации молодежи 
 

 

УТВЕРЖДАЮ                                    

Начальник РЦТи ПОМ 
 

_____________  А.В. Валюк     

«_____» ___________ 2017 г. 
 

 

Порядок  

проведения регистрации на репетиционное тестирование 

 в 2017/2018 учебном году в Гродненской области 
 

 В соответствии с Договором оказания платных услуг № 16-17/РТ от 20.09.2017 Учреждения 

образования “Республиканский институт контроля знаний” с Учреждением образования 

“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы” регистрация для участия в 

репетиционном тестировании в 2017/2018 учебном году  (далее - тестирование) будет 

осуществляться в каждом районном центре в  отделах образования, спорта и туризма 

райисполкомов Гродненской области,  а в г. Гродно, г. Лида - в региональном центре 

тестирования и профориентации молодежи в три этапа:  

            − 1-й этап – октябрь-декабрь 2017 г. 

 − 2-й этап – январь-февраль 2018 г. 

 − 3-й этап – март- апрель 2018 г. 
 

Для прохождения регистрации абитуриент  должен предъявить: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт, или вид на жительство в Республике 

Беларусь, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты 

(хищения) документа, удостоверяющего личность). В исключительных случаях может быть 

предъявлена заверенная ксерокопия паспорта (справка из учреждения образования не 

принимается); 

 оригинал документа об оплате за тестирование посредством системы «Расчет» (далее – 

квитанция). 

                    Этапы регистрации: 
 

1.Сверка документов, необходимых для регистрации: 

• документа, удостоверяющего личность(обращать внимание на срок действия документа); 

• оригинала квитанции об оплате за тестирование (сверяется размер оплаты, расчетный 

счет, паспортные данные, оплата только в системе ЕРИП). 
 

Оплата за участие в репетиционном тестировании осуществляется исключительно 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет РИКЗ посредством системы 

«Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь. 

Стоимость репетиционного тестирования, которое включает в себя прохождение 

тестирования, обработку и предоставление результатов, предоставление решений 

заданий теста для выполнения работы над ошибками для одного участника по одному 

предмету составляет 7,0 рублей. 

                  . 
   

После сверки сведений,  в квитанции делается запись (проставляется печать) «Допущен к 

регистрации». 

 

2. Регистрация участника тестирования осуществляется оператором в автоматизированной 

информационной системе «Банк данных участников репетиционного тестирования». 

Оператор несет ответственность за правильность внесенных в банк данных. 

 

 
 

  3.                                                                      Памятка  
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                                по заполнению заявления участником тестирования. 

 

ФИО 

Фамилия, имя,  отчество  записывается полностью из документа, 

удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение 

беженца). 

Документ: серия Серия документа, удостоверяющего личность. 

Документ: номер Номер документа, удостоверяющего личность.  

Документ: 

идентификационный номер 

Идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность. 

Адрес: район Название района, где проживает тестируемый. 

Адрес: населенный пункт, 

улица, дом, квартира, индекс 

Адрес, по которому проживает тестируемый в данный момент. 

Моб. телефон и дом. телефон 
Номер мобильного и домашнего телефона с кодом оператора связи, по 

которому можно оперативно связаться с тестируемым. 

Название  учреждения 

образования 

Название  учреждения образования,  которое оканчивает (окончил) 

участник тестирования. 

Год окончания 
год, в котором тестируемый оканчивает (окончил) учреждение 

образования 

Призер предметной олимпиады 

(этап), предмет 
(не заполняется при регистрации на 

первый этап тестирования) 

Если тестируемый является участником олимпиадного движения текущего 

учебного года, то необходимо указать этап республиканской олимпиады, в 

котором тестируемый является призером, и предмет: 

–  школьной (1-ый этапа республиканской олимпиады) 

–  районной (2-ой этапа республиканской олимпиады) 

–  областной (3-ий этапа республиканской олимпиады) 

–  республиканской (заключительный этап республиканской олимпиады) 

В противном случае поле не заполняется. 

Спортивные достижения 
Призёр районных (областных, республиканских, международных) 

спортивных соревнований последнего этапа 

Дополнительная информация Выбрать один из предложенных вариантов,  либо написать «не имею» 

Намерения в поступлении 

 

Для каждого приоритета указать название ВУЗа (ССУЗа, ПТУЗа), 

форму обучения (дневная, заочная) и  название специальности.  

Если тестируемый не определился с выбором специальности, то в поле 

«название ВУЗа» пишем «не определился». 

Если тестируемый поступает в ВУЗы, расположенные за пределами РБ, 

либо планирует работать, то в поле «название ВУЗа» пишем «другой 

вариант». 

 

Предметы РТ 
Указать название предмета (либо предметов), который (которые) 

выбрал тестируемый. 

Язык представления теста Язык, на котором тестируемый желает выполнять педагогический тест . 

Система оплаты 

Так как система оплаты осуществляется посредством системы 

ЕРИП, то в соответствующем поле пишем «ЕРИП».  
 

№  транзакции 

Записать  ТОЛЬКО номер транзакции из квитанции об оплате. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вместо  № транзакции  

недопустимо вносить № плательщика или № кода услуги. В случае 

необходимости уточнения № транзакции следует позвонить по 

телефону 141. 

Дополнительная подготовка по 

предмету 

Выбрать либо один из предложенных вариантов, либо «самостоятельно» 

Дата Формат: 16.10.2020 

Подпись Подпись участника тестирования. 
 

 

 

4.Контроль и проверка (оператором и абитуриентом) заполнения заявления в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. Абитуриент подтверждает подписью правильность 

внесенной в заявление информации. 
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5.Оформление и выдача пропуска(ов) и памятки участнику тестирования. 
 

6.Информирование абитуриентов: 

• об  условиях и порядке участия в тестировании; 

• об информационной безопасности при проведении тестирования; 

• о праве обменять пропуск до окончания срока регистрации на пропуск по другому предмету;  

• о возможности, в случае, если абитуриент не явится на тестирование,  воспользоваться 

произведенной оплатой при перерегистрации на резервный день или  регистрации на 

следующий этап тестирования, предъявив оригинал квитанции об оплате, либо обратиться в 

РИКЗ для возврата денежных средств; 

• о необходимости особенно внимательно отнестись к точности внесения в пропуск, а затем и в 

бланк ответов номера транзакции (указан в квитанции об оплате в системе ЕРИП).   
 

7. Абитуриент  подтверждает подписью на пропуске(ах)  то, что он: 

• проверил правильность внесения номера транзакции; 

• ознакомлен с правилами участия в репетиционном тестировании; 

• предупрежден об информационной безопасности при проведении тестирования. 

 

Порядок регистрации носит обязательный характер. На основе Порядка может быть 

разработан алгоритм регистрации (рекомендации по проведению регистрации и др.). 

 

Заместитель начальника РЦТ и ПОМ                                                    И.П. Шинкевич
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