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Общие положения подготовки и проведения 
итогового сочинения (изложения)

• Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к  
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

• Результаты итогового сочинения могут использоваться при приеме в 
образовательные организации высшего образования 

• Итоговое сочинение (изложение) проводится в местах проведения 
сочинения (изложения), утвержденных приказом Департамента 
образования Ивановской области от 10/11/14 № 1673-о . 



Общие положения подготовки и проведения 
итогового сочинения (изложения)

• Проведение итогового сочинения (изложения) начинается
в 10-00.

• Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения)
составляет 235 минут.

• В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия
(инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими
регистрационных полей и др.).

• Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность проведения итогового сочинения (изложения)
увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 и более
часа организуется питание.



Сроки проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2014-2015 учебном году

• 3 декабря 2014 года для обучающихся, выпускников
прошлых лет;

• в дополнительные сроки 4 февраля 2015 года и 6 мая 2015
года для выпускников прошлых лет и обучающихся при
наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).



Организационно-технологическая схема проведения итогового 
сочинения (изложения)

• Функции Центра в рамках проведения итогового сочинения (изложения):

– готовит технические средства в помещении РЦОИ, настраивает региональный сервер для 
обеспечения хранения текстов выполненных работ;

– организует печать, тиражирование, упаковку бланков итогового сочинения (изложения); 

– производит печать сопроводительных документов для проведения итогового сочинения 
(изложения);

– получает на специализированном портале темы сочинения (изложения) и передает их в ОО по 
защищенной сети передачи данных не позднее чем за 15 минут до начала проведения итогового 
сочинения (изложения);

– принимает от руководителей ОО комплекты бланков и сопроводительных документов;

– организует работу экспертов по проверке итоговых сочинений (изложений) в соответствии с 
критериями оценивания в установленные сроки;

– после проверки работ обеспечивает сканирование оригиналов бланков участников итогового 
сочинения, распознавание и верификацию бланков, хранение изображений сочинений на 
выделенном сервере;

– формирует после окончания обработки итогового сочинения (изложения) протоколы с 
результатами;

– обеспечивает безопасное хранение оригиналов бланков итогового сочинения в течение 4 лет;

– передает по запросу в образовательные организации, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, изображения бланков 
итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет



Организационно-технологическая схема 
проведения итогового сочинения (изложения)

• Муниципальные органы управления образованием обеспечивают
проведение итогового сочинения (изложения), в том числе:

– организуют проведение итогового сочинения (изложения) в образовательных
организациях в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

– определяют распределение обучающихся по местам проведения итогового
сочинения (изложения);

– информируют обучающихся и их родителей (законных представителей),
выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения),
о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения
(изложения);

– организуют прием заявлений и согласий на обработку персональных данных от
выпускников прошлых лет, передают по сети защищенного взаимодействия копии
документов в РЦОИ для внесения сведений в РИС;

– обеспечивают своевременность предоставления сведений для внесения в
региональные информационные системы; обеспечивают техническую готовность
образовательных организаций к проведению итогового сочинения (изложения);

– в день проведения итогового сочинения (изложения) организуют доставку
руководителей образовательных учреждений в РЦОИ для передачи бланков
участников.



Организационно-технологическая схема 
проведения итогового сочинения (изложения)

• Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего 
образования, осуществляют следующие функции в рамках проведения итогового сочинения 
(изложения):

– обеспечивают внесение сведений в РИС не позднее чем за 2 недели до даты итогового 
сочинения (изложения); 

– информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 
проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 
результатами итогового сочинения (изложения);

– при необходимости обеспечивают доставку обучающихся в места проведения;

– обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами проверки итогового сочинения 
(изложения);

– в случае организации на базе ОО места проведения итогового сочинения (изложения) 
формируют состав комиссии образовательной организации по проведению итогового 
сочинения (изложения), организуют проведение итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка, обеспечивают отбор и подготовку 
специалистов, входящих в состав комиссии образовательных организаций и привлекаемых 
к проведению итогового сочинения (изложения), обеспечивают техническую поддержку 
проведения итогового сочинения (изложения), обеспечивают информационную 
безопасность; 

– обеспечивают обучающихся, выпускников прошлых лет орфографическими словарями 
(толковыми словарями для изложения), черновиками



Организационно-технологическая схема 
проведения итогового сочинения (изложения)

в местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяют
помещение для технического специалиста, оборудованное
телефонной связью, принтером, персональным компьютером с
необходимым программным обеспечением, для получения
комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) через
федеральные порталы (http://www.ege.edu.ru/, http://fipi.ru/),
региональные - Департамента (http://iv-edu.ru/) в разделе
«Новости», Центра (http://www.ivege.ru/) или точку защищенного
взаимодействия с РЦОИ.

http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://iv-edu.ru/
http://www.ivege.ru/


Техническое оснащение образовательных организаций

Компонент Конфигурация

Точка защищенного 
взаимодействия (рабочая 
станция на уровне 
образовательных организаций)

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет.

Дополнительных специальных требований к рабочей станции не 
предъявляется.

Принтер Формат: А4.

Черно-белая печать.



Организационно-технологическая схема 
проведения итогового сочинения (изложения)

• Лица, привлекаемые к проведению итогового сочинения
(изложения) в ОО:
руководитель ОО (далее – руководитель) или уполномоченное им

лицо;

 технические специалисты, оказывающие информационно-
технологическую помощь руководителю;

члены комиссии, участвующие в организации итогового сочинения
(изложения) (далее – комиссия);

медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую
помощь участникам с ОВЗ, с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития, в том числе
непосредственно при проведении итогового сочинения (изложения);

дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения
итогового сочинения (изложения).



Организационно-технологическая схема 
проведения итогового сочинения (изложения)

• РЦОИ обеспечивает доставку комплектов бланков, форм и
инструкций до МОУО по графику, утвержденному
Департаментом. МОУО обеспечивает выдачу комплектов
ОО не позднее, чем за 1 день до сроков проведения
процедуры. Федеральные, областные ОО, ОО г.о. Иваново
получают комплекты бланков, форм и инструкций в РЦОИ
не позднее, чем за 1 день до сроков проведения итогового
сочинения (изложения).



График доставки бланков

№ п/п Наименование  ППЭ
Время выезда из 

РЦОИ (пр.Ленина, 
41)

ФИО курьера ФИО получателя

доставка 2 декабря 

1

г.о. Тейково                                    (ул.Октябрьская, д.2)

8:00 Маслов А.А.

Соловьева А.Н.
Тейковский муниципальный район           (г.Тейково, ул.Октябрьская, 
д.2а)

Фиохина Е.С.

Гаврилово-Посадский муниципальный район (ул.Пионерская, д.14) Кочнева Н.В.

2
Палехский муниципальный район               (п.Палех, ул.Ленина, д.1)

8:00 Бойцов А.Н.
Жилякова Е.В.

Южский муниципальный район                     (г.Южа, ул.Пушкина, д.5) Модин С.В.

3
Пучежский муниципальный район           (ул.Ленина, д.27)

8:00 Петров Н.А.
Елшина Е.К.

Юрьевецкий муниципальный район              (г.Юрьевец, ул.Советская, 
д.143)

Грачева В.В.

4

Пестяковский муниципальный район                        (п.Пестяки, 
ул.Гагарина, д.62) 8:00 Мовчан А.А.

Соколова Г.Ю.

Верхнеландеховский муниципальный район      (ул. Западная, д.30) Доманина Н.М.

5

г.о. Кинешма                                                                       (ул. 50-летия 
Комсомола, д.20)

8:00 Бабушкина З.С.

Сажина М.В.

Кинешемский муниципальный район (г.Кинешма, ул.им.Ленина, д.12) Лебедева О.А.

Заволжский муниципальный район             (ул.Мира, д.7) Волкова И.Г.

6

Родниковский муниципальный район (ул.Советская, д.15) 8:00

Василиади Е.К.

Калачева Л.С.
г.о. Вичуга                                                       (ул.Парковая, д.11) Макарова В.В.

Вичугский муниципальный район             (г.Вичуга, пер.Широкий, д.4) Зацепина Г.А.

7

Лежневский муниципальный район                    (п. Лежнево, 
ул.Октябрьская, д.32)

8:00 Абдурахманова Э.М.
Лебедева А.А.

Савинский муниципальный район           (п.Савино, ул.Первомайская, 
д.22)

Шкалова О.Н.

8
Фурмановский муниципальный район (г.Фурманов, 
ул.Социалистическая, д.15) 8:00 Бадалова И.П.

Саломатина И.Ю.

Приволжский муниципальный район (пер.Коминтерновский д.2) Калинина Е.В.

9
Ивановский муниципальный район (ул.Постышева, 46)

8:00 Лебедева Э.В.
Горнушкина С.Н.

Комсомольский муниципальный район               (ул. 50 лет ВЛКСМ д.2) Клевитова Н.Ю.

10
г.о. Кохма                                                      (ул.Октябрьская, д.33)

8:20 Баламакова Т.Ю.
Ненастьева Л.Н.

г.о. Шуя                                                                  (ул. Советская, д.48) Катырева Е.В.
Шуйский муниципальный район                   (г.Шуя, пл.Ленина, д.7) Луковкина Е.А.

11 Ильинский муниципальный район          (п.Ильинское, ул. Советская, д.2) 8:00 Борисов А.И. Соборнова Л.М.

12 Лухский муниципальный район                   (п.Лух, ул.Октябрьская, д.4) 8:00 Мочелова Т. Макин А.В.



График доставки бланков

• Руководители г.о. Иваново, областных и федеральных 
образовательных организаций получают в ОГБУ Центр 
оценки качества образования (пр.Ленина, д.41, РЦОИ) 
комплекты бланков и тексты изложений 
2 декабря с 10-00 до 14-00



Проведение итогового сочинения (изложения)
Пакет руководителя

• Инструкция для членов комиссии образовательной организации, 
участвующих в организации итогового сочинения (изложения);

• Инструкция для участника итогового сочинения (изложения), 
зачитываемая членом комиссии образовательной организации по 
проведению итогового сочинения (изложения) в учебном 
кабинете перед началом проведения итогового сочинения 
(изложения);

• Инструкция для технического специалиста образовательной 
организации при проведении итогового сочинения (изложения);

• Инструкция для руководителя образовательной организации по 
проведению итогового сочинения (изложения);

• Правила проведения итогового сочинения (изложения) для 
участников с ОВЗ или детей-инвалидов и инвалидов;



Пакет руководителя

• Отчетные формы и сопроводительные документы 
(ведомости) для проведения :
– «Списки распределения участников по ОО (местам проведения)» 

(форма ИС-1),

– «Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения (месту проведения)» 
(форма ИС-2),

– «Список участников итогового сочинения (изложения) образовательной 
организации» (форма ИС-4),

– «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО 
(места проведения)» (форма ИС-5),

– Акт об удалении участника сочинения (изложения),

– Белые пакеты,

– Сопроводительные листы,

– Дополнительные бланки записи.



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Количество, общая площадь и состояние помещений, 
предоставляемых для проведения итогового сочинения (изложения), 
обеспечивают проведение итогового сочинения (изложения) в 
условиях, соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

• Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие 
столы  по одному. 

• Примечание: место в учебном кабинете участнику итогового 
сочинения (изложения)указывает член комиссии.



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Руководитель ОО обеспечивает подготовку помещений ОО для
проведения итогового сочинения (изложения), назначает
специалистов для организации написания сочинения (изложения),
обеспечивает получение от МОУО (РЦОИ) комплектов бланков, форм
и инструкций, получает темы сочинения (изложения) не позднее чем
за 15 минут с использованием средств информационно-
коммуникационного взаимодействия. Темы сочинения могут быть
распечатаны на каждого участника или размещены на доске
(информационном стенде), текст изложения выдается члену комиссии
для прочтения участникам.

• Члены комиссии по каждой аудитории принимают у руководителя
темы сочинения (тексты изложения) и бланки итогового сочинения
(изложения), черновики, пакет для упаковки бланков, формы.



Раздача материалов по аудиториям

• В каждую аудиторию руководитель ОО выдает: 
– необходимое количество комплектов бланков итогового сочинения (изложения), 

– «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО (места 
проведения)» (форма ИС-5), 

– белый пакет с сопроводительным листом, 

– черновики, 

– запасные черные гелевые, перьевые или капилярные ручки, 

– комплект тем итогового сочинения, тексты итогового изложения (по количеству 
аудиторий и по количеству глухих, слабослышащих участников итогового 
изложения и участников итогового изложения с тяжелыми нарушениями речи).



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• До начала итогового сочинения (изложения) члены 
комиссии
– проводят инструктаж обучающихся, выпускников прошлых лет;

– информируют о правилах оформления итогового сочинения 
(изложения), о продолжительности проведения итогового 
сочинения (изложения);

– информируют о времени и месте ознакомления с результатами 
итогового сочинения (изложения);

– информируют о том, что записи на черновиках не обрабатываются 
и не проверяются.



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Перед началом итогового сочинения (изложения)члены 
комиссии  

– выдают обучающимся, выпускникам прошлых лет бланки регистрации, бланк 
записи, дополнительные бланки записи (при необходимости) для выполнения 
итогового сочинения (изложения), черновики, орфографические словари;

– знакомят обучающихся, выпускников прошлых лет с темами итоговых сочинений 
(текстами изложений) и фиксируют их на доске (информационном стенде); 

– проверяют правильность заполнения обучающимися, выпускниками прошлых лет 
регистрационных полей бланков; 

– объявляют начало проведения итогового сочинения (изложения) и время его 
окончания, фиксируют его на доске (информационном стенде), после чего 
обучающиеся, выпускники прошлых лет приступают к написанию итогового 
сочинения (изложения); 

– выдают дополнительный бланк записи по запросу обучающегося в случае нехватки 
места в бланке записи для выполнения итогового сочинения (изложения); 

– по мере необходимости обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются 
черновики.



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на 
рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых лет, 
помимо регистрационного бланка и бланков записи, 
находятся:
– документ, удостоверяющий личность;

– ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного 
цвета);

– при необходимости лекарства и питание;

– орфографический словарь, выданный членами комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения).



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся, 
выпускникам прошлых лет запрещено иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов темы 
сочинений (тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения). 
Членам комиссии, ассистентам, оказывающим необходимую помощь 
участникам с ОВЗ, техническим специалистам запрещается иметь при себе 
средства связи. 

• Обучающимся, выпускникам прошлых лет запрещается пользоваться 
текстами литературного материала (художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистика).

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) участники имеют 
право выходить из учебного кабинета и перемещаться по ОО в 
сопровождении одного из дежурных. 



Проведение итогового 
сочинения (изложения)

• Участники итогового сочинения 
(изложения), а также иные лица, 
присутствующие в месте проведения, 
допустившие нарушение, удаляются по 
решению руководителя ОО. Для этого члены 
комиссии или дежурные приглашают 
руководителя ОО, который проводит 
служебное расследование по фактам 
нарушения установленного порядка и по 
итогам расследования принимает решение 
об удалении участника с итогового 
сочинения (изложения) из места 
проведения с составлением Акта об 
удалении (приложение 9 приказа 
Департамента образования Ивановской 
области от 21.11.14 № 1771-о). Акт об 
удалении участника и копии материалов 
служебного расследования в тот же день 
направляются в РЦОИ для учета при 
обработке бланков итогового сочинения 
(изложения).



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Если участник итогового сочинения (изложения) по
состоянию здоровья или другим объективным причинам
не завершает выполнение сочинения(изложения), то он
досрочно покидает аудиторию. В таком случае члены
комиссии по проведению приглашают медицинского
работника, который фиксирует состояние здоровья
участника, и руководителя образовательной организации
для составления Акта о досрочном завершении по
объективным причинам в произвольной форме. Акт о
досрочном завершении по объективным причинам в тот
же день направляется в РЦОИ для учета при обработке
итогового сочинения (изложения).



Проведение итогового сочинения 
(изложения)

• Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение 
итогового сочинения (изложения), сдают бланки и покидают ОО, не дожидаясь 
завершения окончания итогового сочинения (изложения).

• В случае удаления участника итогового сочинения (изложения) за нарушение 
установленного порядка или досрочного завершения по объективной причине, 
проверка и оценивание работы участника не осуществляется.

• За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены 
комиссии сообщают обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором 
завершении итогового сочинения (изложения).



Сбор материалов по аудиториям
• После завершения итогового сочинения (изложения) члены комиссии в 

организованном порядке в учебном кабинете производят сбор бланков участников 
итогового сочинения (изложения), черновиков, заполняют «Ведомость проведения 
итогового сочинения (изложения) в кабинете образовательной организации» (ИС-
05). Участник проверяет данные, занесенные в ведомость, подтверждая их личной 
подписью. 

• Члены комиссии по проведению в аудитории считают количество собранных 
бланков участников итогового сочинения (изложения) и запаковывают в белые 
пакеты в том порядке, в котором эти бланки были собраны. На белые пакеты члены 
комиссии по проведению в аудитории наклеивают заполненный сопроводительный 
лист. 

• Белые пакеты запечатываются! 

• Далее запечатанные белые пакеты с бланками участников итогового сочинения 
(изложения), черновики и заполненные сопроводительные документы («Ведомость 
проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете образовательной 
организации» (ИС-05), акты о досрочном завершении (в произвольной форме), акты 
об удалении (в произвольной форме), служебные записи) в организованном 
порядке члены комиссии передают руководителю ОО.

• Собранные бланки регистрации, бланки с итоговыми сочинениями (изложениями), 
черновики члены комиссии передают руководителю ОО. 

• Руководитель ОО после сбора материалов и заполнения соответствующих форм 
передает все материалы в Центр.



Оформление материалов сочинения 
(изложения)

Бланки в кабинете собираются 
строго по порядку:
1. Бланк регистрации первого участника
2. Бланк записи № 1 первого участника
3. Бланк записи № 2 первого участника
4. Бланк записи №.... первого участника
5. Бланк регистрации второго участника
6. Бланк записи № 1 второго участника
7. Бланк записи № 2 второго участника
8. Бланк записи №.... второго участника
и т.д.

Все бланки из кабинета упаковываются в 
возвратный белый пакет



Оформление материалов сочинения 
(изложения)



Материалы, доставляемые в РЦОИ после 
проведения итогового сочинения (изложения)

• После проведения итогового сочинения (изложения) руководители ОО 
возвращают в РЦОИ запечатанные белые пакеты с оцененными 
оригиналами бланков участников, все отчетные формы и 
сопроводительные документы (ведомости) для проведения :

– Белые запечатанные пакеты с оригиналами бланков участников итогового сочинения;

– «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО (места 
проведения)» (форма ИС-5) (по количестве аудиторий в расчете по 15 человек в 
аудитории);

– Незаполненные дополнительные бланки записи;

– Прочие протоколы, акты, ведомости и другие материалы места проведения.



Проверка итоговых сочинений (изложений) 
и их оценивание

• Проверка итоговых сочинений (изложений) обучающихся 
осуществляется региональной комиссией по проверке сочинения 
(изложения) (далее – эксперты).

• Эксперты осуществляют проверку итоговых сочинений (изложений) 
обучающихся, выпускников прошлых лет и их оценивание в 
соответствии с критериями оценивания, разработка которых 
организуется Рособрнадзором. Сочинение (изложение) 
обучающегося, выпускника прошлых лет проверяется одним 
экспертом один раз.
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Комплект бланков

Участники выполняют сочинение (изложение) на черно-белых бланках 

регистрации и записи формата А4. 

Комплект участника содержит один бланк регистрации и два двусторонних 

бланка записи.



Правила заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения)

• Бланки сочинения (изложения) заполняются яркими черными чернилами. 
Допускается использование гелевой или капиллярной ручек.

• Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых 
полях бланка регистрации и верхней части бланка записи, тщательно 
копируя образец ее написания из строки с образцами написания 
символов, расположенной в верхней части бланка регистрации. 
Небрежное написание символов может привести к тому, что при 
автоматизированной обработке символ может быть распознан 
неправильно.

• Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том 
числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника). 

• Если участник не имеет информации для заполнения поля, он должен 
оставить его пустым (не делать прочерков).



Категорически запрещается

• делать в полях бланков, вне полей бланков 
или в полях, заполненных типографским 
способом, какие-либо записи и пометки, не 
относящиеся к содержанию полей бланков; 

• использовать для заполнения бланков 
цветные ручки вместо черной, карандаш 
(даже для черновых записей на бланках), 
средства для исправления внесенной в 
бланки информации («замазку» и др.). 



Пример заполнение бланка регистрации

Заполняется 

автоматизировано

Заполняется участником по окончании 

написания сочинения (изложения)  и 

проверяется членом комиссии

20 - СОЧИНЕНИЕ
21 - ИЗЛОЖЕНИЕ



Заполнение бланка записи ответов
• Бланки записи предназначены для ответа на задание.

• В верхней части бланка записи расположены:
– вертикальный и горизонтальный штрихкоды;

– поля для заполнения участником;

– поле «код работы» формируется автоматизированно при печати бланков.

• Информация для заполнения полей о коде региона, коде и названии работы, а также 
номере темы должна быть продублирована с бланка регистрации. ФИО участника 
заполняется прописью.

• Бланк записи имеет оборотную сторону. При недостатке места для ответов на 
лицевой стороне бланка участник может продолжить записи на оборотной стороне, 
сделав внизу лицевой стороны запись «смотри на обороте».

• Для удобства все страницы бланка записи пронумерованы и разлинованы 
пунктирными линиями. 

• При недостатке места для ответов на основном бланке записи участник может 
продолжить записи на дополнительном бланке записи, выдаваемом членом 
комиссии по требованию участника в случае, когда на основном бланке записи не 
осталось места. В случае заполнения дополнительного бланка записи при 
незаполненном основном бланке записи, ответы, внесенные в дополнительный 
бланк записи, оцениваться не будут.



Пример заполнения верхней части бланка 
записи



Заполнение дополнительного бланка записи 
ответов

• Дополнительный бланк записи выдается членом комиссии 
по требованию участника в случае нехватки места для 
работы.

• В верхней части бланка записи расположены:
– вертикальный и горизонтальный штрихкоды;

– поля для заполнения участником;

– поля «Лист №» и «код работы» заполняются членом комиссии 
(листом № 1 является первый бланк записи).

• Информация для заполнения полей о коде региона, коде и 
названии работы, а также номер темы должна быть 
продублирована с бланка регистрации. ФИО участника 
заполняется прописью.

• Дополнительный бланк также имеет оборотную сторону



Акт приемки-передачи
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