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Требования по заполнению бланка регистрации

Номер кабинета 

фактический, без литеры

Номер темы, 

указанный на доске

Проверить наличие 

подписи участника

Наличие подписи 

ответственного лица

Наличие оценивания 

всех критериев 

05.12.2019 заполняется автоматически из ПО, 

предоставленного РЦОИ

Заполняется 

участником

самостоятельно

Не заполнять!



Требование по комплектованию бланков ИСИ

.

1. Бланк регистрации

2.

3.



Образец заполнения сопроводительного бланка



Нарушения, допущенные участниками и организаторами ИСИ

Категория нарушения Содержание  нарушения

Участники / организаторы

Обратить внимание: 

-на подготовку по заполнению бланков участниками ИСИ;

-на важность проверки заполнения участниками всех

бланков организаторами в аудитории;

Важно:

-подготовить требуемое количество конвертов для

упаковки работ участников ИСИ

(1 конверт на аудиторию, количество бланков записи

кратно 4)

Расхождение ФИО / 

паспортных данных участника

с региональной базой данных, 

отсутствие формы коррекции.

На пустом бланке записи не проставлен Z 

Перепутана последовательность бланков

Некорректное заполнение бланка участником: 

графа «Количество бланков записи» -

номер темы сочинения. 

Не заполнены поля № темы и № бланка.

Несовпадение № аудитории  с № на бланках 

регистрации/записи в  конверте.



На пустом бланке записи не проставлен Z



Несовпадение № аудитории  и  № на бланках регистрации/записи в  конверте



Использование запрещенных предметов участниками и экспертами МК

Корректоры, 

шариковые ручки, 

карандаши, скрепки

Категорически исключены для 

использования 

при заполнении бланков ИСИ!

Использование участником 

корректора для исправления 

в бланке записи

Заполнение бланков участником 

шариковой ручкой



Нарушения, допущенные при работе муниципальной комиссии 
по проверке ИСИ

Предметные комиссии

Провести обучение 

по заполнению нижней части

ОРИГИНАЛА бланка

регистрации ответственным

членом комиссии!!

Неправильно заполнено поле 

«Зачет/ незачет»

Проверен оригинал бланка

На бланке регистрации 

нет подписи ответственного лица

Не проставлен критерий







Нарушения, допущенные при печати бланков ИСИ

Качество печати

Техническими специалистами накануне ИСИ 

проводится подготовка и тех. обслуживание 

оборудования, в том числе проверка качества 

печати.

При печати использование только нового 

оригинального картриджа, т.к. из бывшего в 

употреблении картриджа может сыпаться тонер-

текст не читается, грязь.

 Сбой в работе принтера –

 брак при печати.

 Замятие бумаги в принтере.

 Недостаточное количество бумаги 

 в лотке при печати бланков.

 Плохое качество бланков



ЗАПОМНИТЬ!

 Печать бланков односторонняя (все дни ИСИ).

 Заполнение всех бланков (регист./записи) участниками ИСИ одностороннее.

 На оборотной стороне всех бланков Z не ставится (сторона не используется).

 Печать бланков для ИСИ 04.12.2019 – из ПО, полученного из РЦОИ.

 Категорически запрещено использовать бланки репетиционного ИС или

бланки предыдущего учебного года.


