
Виза для участия  

в спортивных/культурных/научных/образовательных мероприятиях  

и стажировках 

Для рассмотрения запроса на получение визы заявитель представляет в консульскую 

службу Посольства следующие документы: 

 заполненную и подписанную визовую анкету с вклеенной фотографией; 

 визовая анкета 

 паспорт; 

- должен иметь не менее двух чистых страниц, предназначенных для виз, и срок 

действия, истекающий не менее чем через 90 дней после окончания срока действия 

запрашиваемой визы 

 полис медицинского страхования; 

- сроки и количество дней, указанные в полисе, должны соответствовать сроку и 

количеству дней пребывания запрашиваемой визы 

 один из следующих документов визовой поддержки: 

Для граждан Италии  

(стран-членов Европейского союза) 

Для граждан стран, не являющихся сторонами 

Соглашения с Европейским союзом 

– ходатайство юридического лица Республики 

Беларусь (оригинал или копия); 

– ходатайство или свидетельство о зачислении 

от принимающего университета / академии / 

института / колледжа / школы, студенческий 

билет или свидетельство курсов, которые 

планируется посещать, для оформления виз 

школьникам / студентам / аспирантам и 

сопровождающим их учителям; 

– нота дипломатического представительства 

или консульского учреждения иностранного 

государства или международной организации 

(для участников мероприятий, организуемых 

этими учреждениями) (оригинал или копия); 

– ходатайство глав администраций/ мэров 

породненных городов или муниципальных 

образований для оформления виз участникам 

официальных программ обмена, 

организованных породненными городами или 

другими муниципальными образованиями; 

– ходатайство принимающей организации + 

-ходатайство о выдаче визы, оформленное 

юридическим лицом;  

- обращение (вербальная нота) 

дипломатического представительства или 

консульского учреждения иностранного 

государства либо международной 

организации, аккредитованных в Республике 

Беларусь, содержащее сведения об иностранце 

и запрашиваемой визе, – для выдачи виз 

участникам мероприятий, организуемых таким 

дипломатическим представительством или 

консульским учреждением иностранного 

государства либо международной 

организацией 



подтверждение, что лицо является 

представителем гражданского объединения + 

свидетельство о регистрации этого 

объединения для оформления виз 

представителям организаций гражданских 

объединений, которые едут с целью участия в 

обучающих тренингах/семинарах/ 

конференциях. 

 

Может быть оформлена как краткосрочная виза (срок действия до 90 дней), так и 

долгосрочная виза (срок действия более 90 дней). 

Гражданам Итальянской Республики могут получить долгосрочную визу только при 

условии, что на протяжении предшествующего года они получали хотя бы одну (любую) 

белорусскую визу. 


