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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

В училище в VII класс обучения на И ступень общего среднего образования принимаются 
несовершеннолетние фажданс Республики Беларусь мужского иола, которым на I сентября 

соответствующего учебного года исполняется II лет (не более 13 лет) и которые завершили обучение 
в VI классе на II ступени общего среднего образования (далее - кандидаты). 

При наличии свободных мест в училище, образовавшихся в текущем учебном году, в VIII и IX 
классы обучения на II ступень общего среднего образования допускается осуществлять 

дополнительный прием (зачисление) несовершеннолетних граждан Республики Беларусь мужского 
пола, которые завершили обучение соответственно в VII и VIII классах на II ступени общею 

среднего образования (далее, если не указано иное, - кандидаты). 
ПОРЯДОК ПРИЕМА В СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ Прием (зачисление) 

и дополнительный прием (зачисление) в училище осуществляются по результатам: 
предварительного отбора, включающего следующие этапы: 

медицинское освидетельствование; 
психологический отбор; 

проверка уровня физической подготовленности; 
сдачи вступительных испытаний. 

Для организации и проведения предварительного отбора и вступительных испытаний в 
училище создаются приемная и временная военно-врачебная комиссии, порядок работы которых 

определяется начальником училища. Время и очередность проведения этапов предварительного 
отбора и вступительных испытаний устанавливаются в соответствии с расписанием, которое 

утверждается начальником училища. 
Порядок проведения психологического отбора опрсделястся Министерством обороны 

совместно с Министерством образования и Министерством здравоохранения. 
Порядок проведения медицинского освидетельствования определяется Министерством 

обороны совместно с Министерством здравоохранения. 
Для поступления в училище в приемную комиссию представляются: заявление законного 

представителя кандидата на имя начальника училища (кандидат. достигший возраста 14 лет, с 
согласия одного из его законных представителей может подавать заявление самостоятельно). 

паспорт гражданина Республики Беларусь либо идентификационная карта гражданина 
Республики Беларусь: 

копия яичной карточки учащегося, заверенная (.засвидетельствованная•) уполномоченный 
должностным лицом учреждения образования, в котором обучается кандидат: характеристика с 

места учебы: 
медицинские документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения: две фотографии 
размером 3x4 см (без головного убора): 

документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме (зачислении) в 
училище. 

Кандидаты и их законные представители подаетв^приемную, кшисси|о доюменты СО 

2 мая по 1 нюня. 

Кандидату, подавшему документы, выдается испытательный лист установленного приемной 

комиссией образца. 

После прохождения предварительного отбора кандидаты допускаются приемной комиссией к 
сдаче вступительных испытаний в письменной форме по учебным предметам «Математика» 

(контрольная работа) и «Русский язык» или «Белорусский язык» (диктант). 
По учебному предмету «Математика» на проведение вступительного испытания отводятся два 

академических часа, учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» - один 
акадехшчсский час. 

Проверка уровня физической подготовленности кандидата проводится по заданиям, 
составленным в соответствии с основными требованиями учебной программы по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье» к результатам учебной дестельности учащихся. 
Вступительные испытания проводятся но заданиям, составленным в соответствии с 

основными требованиями учебной программы по у чебным предметам «Математика»’, «Русский 
язык» и «Белорусский язык» к результатам учебной деятельности учащихся. 

Психологический отбор, медицинское освидетельствование кандидатов, проверка уровня их 
физической подготовленности оцениваются соответственно «пригоден» «непригоден», «годен» - 

«негоден», «сдал» - «нс сдал». 
Вступительные испытания оцениваются по 10-баллыюй шкале с отметками в баллах: 1 (один), 

2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять). 6 (шесть), 7 (семь), 8 (восемь). 9 (девять). 10 (десять). 
При отсутствии результата по вступительному испытанию выставляется отметка 0 (ноль) 

баллов. 
Кандидат ы, получившие: 

по итогам одного из этапов предварительного отбора результаты «непригоден», или 
«негоден», или «нс сдал», к сдаче вступительных испытаний нс допускаются: 

по результатам одного из вступительных испытаний 0 (ноль). I (один). 2 (два) балла, к 
дальнейшей сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе не допускаются. 

Пересдача этапов предварительного отбора и вступительных испытаний не разрешается. 
Кандидаты, которые не смогли явиться на один из этапов предварительного отбора или 

вступительные испытания по уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные 
обстоятельства, препятствующие своевременному прибытию и подтвержденные документально), по 

решению председателя приемной комиссии допускаются к их дальнейшему прохождению и сдаче в 
пределах сроков, определенных в расписании. 

Кандидаты, нс прибывшие без уважительных причин на один из этапов предварительного 
отбора или вступительное испытание, к их дальнейшему прохождению и сдаче нс допускаются. 

Законный представитель кандидата вправе ознакомиться с результатами предварительного 
отбора и вступительных испытаний (но учебным предметам «Математика», «Русский язык» и 

«Белорусский язык» - с письменной работой) независимо от полученной отметки в день объявления 
результатов после устного обращения в приемную комиссию. 

В случае несогласия с результатами психологического отбора, медицинского 
освидетельствования, проверки уровня физической подготовленности или выставленной отметкой 

по вступительным испытаниям законный представитель кандидата имеет право подать 
председателю приемной комиссии письменное заявление о пересмотре результатов (апелляцию). 

Апелляция подается в день объявления результатов и рассматривается апелляционной 
комиссией. 

Результаты рассмотрения сообщаются лицу, подавшему апелляцию, не позднее следующего 
дня после сс подачи. 

Порядок создания и работы апелляционной комиссии определяется учредителем. 
В училище без проведения проверки уровня физической подготовленност и и вступительных 

испытаний (при положительных результатах медицинского освидетельствования и 
психологического отбора) зачисляются дети лиц. указанных в подпункте 12.3 

http://www.msvu.mil.by/


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА  

Психологический отбор кандидатов представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

способствующих качественному комплектованию суворовского училища обучающимися. Он направлен на 

всестороннее изучение и объективную оценку уровня интеллектуального развития, особенностей 

мотивации, способностей к обучению в суворовском училище, других психологических компонентов 

личности кандидата. 

Психологический отбор кандидатов в суворовское училище реализуется в два этапа; социально-

психологическое изучение и психологическая диат носгика.  

Социально-психологическое изхченис проходит во время подачи кандидатами и (или) их законными 

представителями документов для поступления в суворовское училище и включает в себя анализ 

характеристики с предыдущего места учебы, а также ознакомление с особенностями условий воспитания и 

развития кандидатов в процессе общения с ними и их законными представителями. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

Задание состоит из 3 (трех) контрольных упражнений, определяющих уровень физической 

подготовленности и развитие .двигательных качеств кандидатов на поступление: бег 60 м. подтягивание в 

висе на перекладине; бет 1500 м. Результат каждого контрольного упражнения оценивается по 

десятибалльной шкале. Отметка «0» (ноль баллов) выставляется кандидату в случае отсутствия результата 

при выполнении контрольного упражнения или отказа от его выполнения. 

 

пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. .V? 239-3 «О государственных 

социальных льготах, правах и гарагтгиях для отдельных категории трагедии». 

Вне конкурса при получении на вступительных испытаниях отметок не ниже 3 (трех) баллов в 

училище зачисляются: 

лети военнослужащих, лип начальствующего и рядового состава органов внутренних дел. 

Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, 

ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или после 

увольнения с военной службы (службы) умерших от увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда 

смерть наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если таю нс быловызвано болезненным 

состоянием 

или доведением до самоубийства; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи военно-патриотического профиля в военно-патриотических клубах 

на территории воинских частей, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, по рекомендации 

командиров воинских частей, руководителей органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям - нс 

более 10 процентов от контрольных цифр приема (зачисления). 

При наличии свободных мест после приема (зачисления) кандидатов, указанных выше, зачисляются 

по конкурсу остальные кандидаты. 

Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях, 

ка прием (зачисление) для получения общего среднего образования в училище имеют кандидаты, 

получившие более высокий балл на вступительном испытании по учебному предмету «Математика». 

При равном количестве набранных баллов с учетом баллов на вступительном испытании тю учебному 

предмету «Математика» преимущественное право на прием (зачисление) имеют кандидаты, у которых более 

высокий средний балл тю результатам итоговой аттестации за учебный год, предшествующий году приема 

(зачисления). 

Дополнительный прием (зачисление) в VIII и IX классы проводится в те же сроки, что и прием 

(зачисление) в VII класс обучения. 

На период прохождения предварительного отбора и сдачи вступительных испытаний кандидат, 

имеющие льготы при зачислении, бесплатно обеспечиваются местами для проживания и питанием по 

нормам, установленным Министерством обороны. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

Несовершеннолетние граждане Республики Беларусь мужского пола (далее - кандидаты) проходят 

медицинский осмотр в государственных организациях здравоохранения по месту жительства (месту 

пребывания) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По результатам медицинскою 

осмотра оформляется медицинская справки о СОСТОЯНИИ здоровья по форме 1 здр/у-10. в которой: 

в графе “I (ель выдачи справки" делается запись: "Для поступления в суворовское училище"; в графе 

"Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведении)" указываются сведения (с рождения) о 

перенесенных иттфекштотшых заболеваниях, травмах, хирургических заболеваниях, аллергических 

реахциях. включая реакции на профилактические прививки: 

в графе "Дополнительные медицинские сведения (результаты медицинских осмотров, обследований, 

сведения о прививках и прочес)" указываются: 

сведения о профилактических прививках и реакции Мату; 

антропометрические данные (рост, масса тела); 

результаты осмотра врачей-специалистов (врача-педиатра (врача обшей практики), врача - детского 

хирурга (врача-хирурга), врача-невролога, врача-стоматолога, врача-офтальмолога, врача- 

оториноларинголога, других врачей-слециалистов - по медицинским показаниям) с указанием даты осмотра 

и диагноза; 

результаты лабораторных и инструментальных исследований (общий анализ крови, глюкоза крови, 

общий анализ мочи, электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца, ультразвуковое 

исследование щитовидной железы, другие исследования - по медицинским показаниям) с указанием даты 

проведения исследований; 

в графе "Заключение" указываются диагноз, группа здоровья, медицинская группа для замятий 

физической культурой; 

в графе "Срок действия справки" указывается "Три месяца". 

В приемную комиссию представляется медицинская справка о состоянии здоровья кандидата по 

форме 1 здр/у. 

До начала проведения вступительных испытаний временная военно-врачебная комиссия 

суворовского училища (далее ВВК) проводит медицинское освидетельствование кандидатов для 

определения их годности по состоянию здоровья к поступлению в суворовское училище.  

Врачи-специалисты ВВК проводят медицинское освидетельствование посредством изучения и 

оценки состояния здоровья и физического развития кандидата с вынесением заключения о его годности к 

поступлению в суворовское училище. 

При проведении медицинского освидетельствования по медицинским показаниям кандидатам могут 

быть проведены повторно лабораторные и другие диагностические исследования, кроме того, при 

затруднении в вынесении заключения они могут направляться на дополнительное медицинское 

обследование в амбулаторных или стационарных условиях в государственные (военные) организации 

здравоохранения. При отказе кандидата от проведения ему указанного медицинского обследования ВВК 

выносит заключение о его негодности к поступлению в суворовское училище. 

При выявлении у кандидата в ходе медицинского освидетельствования заболевания, 

препятствующего поступлению в суворовское училище, сто дальнейшее медицинское освидетельствование 

прекращается. 

По результатам медицинского освидетельствования врачами-специалистами ВВК выносит 

заключение о годности кандидата к поступлению в суворовское училище. 

Критерии оценки контрольных упражнений 

Итоговый результат выполнения задания оценикается в форме «сдал», «не сдал» и заносится в 

протокол. 

 Контрольные упражнения 
Отметка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Бег на 60 м (сек) 11,5 и более 11,4 11,2 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 

2 Подтягивание на перекладине     1 2 3 4 5 6 

3 Бег 1500 м (мин.сек) 8,24 и более 8,23 8,17 8,10 8,03 7,56 7,49 7,42 7,36 7,30 
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Учреждение образования 

«Минское суворовское военное училище» 

УЧИТЬСЯ В МИНСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ ПРЕСТИЖНО! 

Здесь трудятся лучшие педагоги, которые вместе со своими учениками добиваются 

самых высоких результатов в учебе. На повышенном уровне здесь изучают физику, 

математику, иностранный язык. 

УЧИТЬСЯ В СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ ВЫГОДНО! 

Выпускники училища по окончании учебы пользуются льготами при поступлении в 

высшие военные учебные заведения страны. 

*3^ ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН. СИЛЬНЫХ ВЫНОСЛИВЫХ. СМЕЛЫХ! 

В училище самое серьезное внимание уделяется физической подготовке и спорту, 

суворовцы побеждают на самых престижных спортивных соревнованиях и 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, оставляя далеко позади своих 

сверстников 

^ ЗДЕСЬ МОЖНО ИСПЫТАТЬ СЕБЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ! 

За время обучения суворовцы посещают воинские части, учреждение образования 

«Воежан академия Республик Беларусь», где на деле знакомиться с профессией 

военного. Они стреляют из различного стрелкового оружия, знакомятся с военной 

техникой, учатся оказывать первую медицинскую помощь и многое другое. 

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ опыт военном подготовки И ПОУЧАСТВОВАТЬ В 

ПАРАДЕ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДНЮ ПОБЕДЫ!  

Традиционно именно суворовцы открывают Парад и задают темп всей колонне 

войск Минского гарнизона. Стать участником Парада - большая честь для 

каждого воспитанника. 

*6^ УЧАСЬ 8 МИНСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ. МОЖНО 

ПОБЫВАТЬ НА САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПЛОЩАДКАХ СТРАНЫ! 

На безвозмездной основе суворовцы посещают большинство музеев, театров, 

выставок, памятных исторических мест не только города Минска, но и Республики 

Беларусь. Ежегодно суворовцы представляют свое училище на международной 

арене, участвуют в гражданско-патриотических сменах 8 нашей стране и 

Черноморском побережье Российской Федерации, где уже традиционно занимают 

самые высокие места пьедесталов в конкурсах и соревнованиях 

^ УЧИТЬСЯ 8 СУ80Р0ВСК0М УЧИЛИЩЕ ПРАКТИЧНО' 

«Есть такал профессия - 
Тадичу jaujuujanU!..» 

Чтобы стать суворовцем, тебе необходимо: 
1. Быть гражданином Республики Беларусь. 

2. Закончить обучение в б классе (закончить обучение в 7,8 классе п случае 

дополнительного приема на свободные места). 

3. Пройти медицинскую комиссию в поликлинике. 

4. С 2 мая по 1 июня подать документы в приёмную комиссию училища. 

5. Пройти п училище медицинскую комиссию, психологический отбор, сдать 

физическую подготовку и вступительные испытания по математике 

(контрольная работа) и русскому (белорускому) языку (диктант).  

Прием в училище осуществляется по конкурсу 

Суворовцы обеспечиваются форменной одеждой и обувью, им предоставлятся, 

медицинское обслуживание и четырехразовое питание, бесплатный проезд и 

проживание. В училище созданы современные условия для обучения, воспитания и 

занятий спортом. 

Телефоны для справок: 
8(017) 297 29 00 - по порядку поступления, 
8(017) 297 12 22 - по медицинским вопросам. 

Более подробно познакомиться с правилами поступления, жизнью й деятельностью Минского 

суворовского военного училища можно в ходе Дня открытых дверей и на сойте Министерство 

обороны Республики Беларусь https //msvu mil by 

'I 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

25 марта 2023 г. 

Адрес МСВУ: 

220029, г. Минск, 

ул. М. 

Богдановича,29 

Как добраться: 

проезд от станции метро «Немига» до остановки ’Оперный театр» 

троллейбусом N» 37.40.46.53, автобусом №38,57,9! 
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