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№ 3, октябрь 2016 г.

О правилах заполнения бланков итогового сочинения (изложения)
При заполнении бланков необходимо точно соблюдать настоящие правила, так как информация, внесенная
в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием аппаратно-программных средств

Заполнение бланка регистрации
Код региона:

82

Графы «Код образовательной организации» и
«Место проведения» заполняются цифрами.
ЭТИ КОДЫ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!

Поля, заполняемые участником самостоятельно
Дата проведения
записывается в
формате 07-12-16

Код вида
работы:
20 - сочинение
21 - изложение
Наименование
вида работы:
сочинение
изложение
В графе Номер темы указывается трехзначный
номер темы итогового сочинения (изложения).
правильность заполнения регистрационных полей
бланков проверяется членом комиссии

Графа «Код
работы»
заполняется
автоматически
Графа «Количество бланков» заполняется членом
комиссии: указывается количество использованных
учеником бланков записи
без учета бланка регистрации!

Заполнение бланка записи

- Информация о коде региона, коде и названии
работы, номере темы дублируется из бланка
регистрации.
- ФИО заполняется прописью
- Номер темы сочинения (изложения) состоит
из трех цифр!!!

Поле «Лист №»:
Листы нумеруются по
порядку,

начиная с 001.

В бланк записи участники итогового сочинения(изложения) переписывают
название выбранной ими темы сочинения (текста изложения) словами!!!!

 Все бланки сочинения
заполняются гелевыми
ручками с чернилами
только черного цвета
 Каждое поле бланка
заполняется, начиная
с первой позиции
 Цифры и буквы во всех
полях регистрации
заполняются в
соответствии с
образцом

Фамилия, имя,
отчество:
паспортные
данные
записываются в
именительном
падеже
В графы «Серия» и «Номер» без пробелов
вписываются сведения документа, по Пол:
которому участник регистрировался Ставится отметка
«×» в
Все Сведения о фамилии, имени и отчестве соответствующем
должны быть внесены ПЕЧАТНЫМИ буквами поле
СТРОГО в соответствии с документом,
удостоверяющем личность

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО:
- использовать штрих и
ластик;
-делать пометки вне полей
бланков;
-использовать цветные
чернила (не черные);
-ставить прочерки (при
отсутствии информации
для заполнения - поле
оставить пустым)

В нижнем правом углу бланка
регистрации участнику
необходимо поставить свою
подпись
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