
ПРАВИЛА   

ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ   

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) 



2021 2022 2022 

Декабрь 

1 

Февраль 

2 

 

Май 

4 

 

1.Человек путешествующий: дорога в 

жизни человека 

2.Цивилизация и технологии — 

спасение, вызов или трагедия? 

3.Преступление и наказание — вечная 

тема 

4.Книга (музыка, спектакль, фильм) 

— про меня 

5.Кому на Руси жить хорошо? — 

вопрос гражданина 

1. Человек путешествующий: дорога 

в жизни человека. 

2. Цивилизация и технологии — 

спасение, вызов или трагедия? 

3. Преступление и наказание — 

вечная тема. 

4. Книга (музыка, спектакль, 

фильм) — про меня. 

5. Кому на Руси жить хорошо? — 

вопрос гражданина. 

1 ДЕКАБРЯ 

2021 
2 ФЕВРАЛЯ 

 2022 

4  МАЯ 

 2022 



Комплект бланков участника итогового сочинения 

(изложения) 

• Участники выполняют сочинение (изложение) на черно-

белых бланках регистрации и бланке записи формата А4 



Правила заполнения бланков итогового сочинения 

(изложения) 

• Бланки сочинения (изложения) заполняются яркими 

черными чернилами. Допускается использование гелевой 

или капиллярной ручек. 

• Каждая цифра и буква во всех заполняемых полях бланка 

регистрации, тщательно копируется с  образца ее 

написания из строки с образцами написания символов, 

расположенной в верхней части бланка регистрации. 

• 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.).  

 



Бланк регистрации 

Верхняя часть 

Средняя часть 

Нижняя часть 



Бланк регистрации 

Штрихкод 

Поля для 

рукописного 

занесения 

информации 

Строка с образцами 

написания символов 

Поле «код работы» 

формируется автоматически 

при печати бланков 

Штрихкод 



Бланк регистрации 

Код региона 

Код образовательной  

организации 

Класс 

Номер/буква 
Место 

проведения 

Номер  

кабинета 

Дата проведения 

Код вида работы  

Наименование  

вида работы  
( 20 – СОЧИНЕНИЕ, 

 21 ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Номер  

темы  

Код работы 

заполняется 

автоматически при 

печати 

Количество  

бланков записи 

заполняется организатором 



Бланк регистрации 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Серия и номер паспорта 

Подпись участника 



Бланк записи 

Номер темы 

Код региона, код вида работы ( 20 – СОЧИНЕНИЕ, 21 ИЗЛОЖЕНИЕ), 
номер темы  и код работы дублируются с бланка регистрации 

Фамилия, имя, отчество 

заполняется участником 

прописью 

Поле «Лист №» заполняется 

членом комиссии в случае выдачи 

участнику дополнительного 

бланка записи 


