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Состав индивидуальных комплектов
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• В состав каждого 
индивидуального комплекта 
входит:

• 1 бланк регистрации
• 2 двусторонних бланка записи
• Доп бланки выдаются 

участникам после заполнения 
ими основных бланков записи.



Выдача бланков сочинения

• Основной день выдачи бланков итогового сочинения 29.11.22
• Резервный день выдачи бланков итогового сочинения 30.11.22
Координатор получает:
1. Индивидуальные комплекты участников итогового сочинения
2. Резервные индивидуальные комплекты участников итогового 

сочинения
3. Дополнительные бланки
4. Комплекты участников принимавших участие в итоговом 

сочинение в прошедшие года(при их наличии)



Упаковка материалов в ОО
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• Бланки пакуются поаудиторно
• 1 конверт на 1 аудиторию
• В конверте бланки участников лежат по 

порядку в одном направлении.
• Без файлов, скрепок, справок об 

отсутствии, и других посторонних 
предметов.

• На сопроводительном бланке 
крепящимся на конверт, указываются 
код ОО номер аудитории, количество 
бланков регистрации и бланков записи, 
а также общее количество бланков.

• Все формы от ОО упаковываются 
отдельно. 



Типичные ошибки при заполнении бланка 
регистрации

• 1 – Неверное указание количества бланков 
записи

• 2 – использование не подходящей 
ручки/пасты, коррекционного штриха

• 3 – Отсутствие подписи участника
• 4 – Критерии не проставлены либо 

проставлены не верно
• 5 – Отсутствие подписи эксперта 

проверявшего работу
• 6 – Организатор либо участник ошибочно 

поставили подпись в окно об 
удалении/досрочном завершении.

• 7 – Неверное указание места проведения
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Примеры неверного заполнения критериев



Передача материалов в РЦОИ

1. Конверты с бланками участников сформированные 
поаудиторно

2. Пакеты с отчетными формами пошкольно
3. Неиспользованные индивидуальные комплекты
4. Неиспользованные бланки записи и дополнительные бланки
5. Материалы видеонаблюдения на CD-носителях
При сдаче материалов необходимо сформировать отчётную 
ведомость с количеством ОО, количеством использованных 
бланков регистрации и бланков записи

7



Типичные ошибки при проверке и 
передаче бланков в РЦОИ
1. Наличие посторонних предметов в конвертах с бланками 

учащихся( не использованные бланки записи, справки, файлы, 
формы)

2. Копии бланков итогового сочинения
3. Проверенные оригиналы бланков(в любом случае в РЦОИ 

предоставляются оригиналы бланков)
4. Не заполненные поля на бланках регистрации или записи
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Сроки сдачи бланков в РЦОИ

1. Основной день сдачи бланков в РЦОИ Для АТЕ 110, 112, 113, 
114, 115, 117, 119, 124, 127, 131, 132, 134, 137, 138, 139, 141, 
143,144,147, 148, 149, 150, 151, 153 – 12.12.22

2. День сдачи бланков в РЦОИ для АТЕ 111, 118, 120, 122, 123, 125, 
128, 129, 130, 133, 135, 136, 142, 145, 146 ,152 – 13.12.22

3. Резервный день для АТЕ 116, 126, 140, и 154-160 – 14.12.22
Время приёма материалов в РЦОИ с 8.00 - 17.00
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