
Инструкция по работе с бланками ответов  

(учителю, проводящему конкурс в классе) 

 
Важно!! Запишите значение КОДА ШКОЛЫ с наклейки конверта на классной доске в том 

классе, где проводится конкурс. 

Бланки ответов обрабатываются  с  помощью сканера, поэтому любое отступление от правил их 

заполнения может привести к  неправильному считыванию информации с бланка, еѐ искажению и, в 

конечном итоге, к недостоверному представлению результата участника или его потере. 

Раздайте бланки ответов участникам из 2-11 классов. Бланки ответов для участников из 

первых классов заполняет учитель. 
 

Оргкомитет рекомендует заполнять первую часть бланка пошагово: 

1. Объясните участникам 2-11 классов, что компьютер считывает достоверно только 

ПЕЧАТНЫЕ буквы.  

2. Заполнение поля «Фамилия»: 

 В каждой клетке поля ПЕЧАТНЫМИ буквами записывается фамилия участника 

конкурса в ИМЕНИТЕЛЬНОМ падеже. Например: СЕРГЕЕВ 

3. Заполнение поля «Имя»:  

 В каждой клетке поля ПЕЧАТНЫМИ буквами записывается имя участника конкурса  в 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ падеже. Например: ВИТАЛИЙ 

4. Заполнение поля «Код школы»:  

 В каждой из восьми клеток поля ЦИФРАМИ, в соответствии с образцом их написания,  

записать цифру кода школы.  

5. Заполнение полей «Класс»  и  «Буква класса»: 

 Каждый участник конкурса отмечает знаком «Х» квадрат, соответствующий его классу и 

букве класса.  

После заполнения первой части бланка объясните учащимся правила заполнения поля ответов. 
 

В колонке под номером задания отмечается знаком «Х» квадрат, соответствующий букве 

выбранного ответа. Нельзя отмечать больше одного квадрата в колонке.  Исправления в поле ответов 

не допускаются. 

Раздайте участникам конкурса буклеты с заданиями. После этого начинается отсчет времени 

работы: 3-11 классы – 45 минут, 2 класс – 40 минут, 1 класс – 30 минут.  Запишите  на доске 

время начала и окончания выполнения заданий. 

Важно! Участники конкурса из первых классов отмечают выбранные ответы на бланке 

заданий.  
 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА 
 

1. Соберите бланки ответов участников конкурса. Буклеты с  заданиями остаются  участникам 

(участники из первых классов сдают бланки заданий, учитель возвращает их после 

перенесения ответов в бланки ответов). 

2. Проверьте  правильность заполнения участниками полей бланка: «Фамилия», «Имя», «Код 

школы». Ошибки в этих полях следует исправлять, зачеркивая неправильную букву (цифру) и 

записывая правильное значение над зачеркнутой. Обязательно контролируется заполнение 

поля «Класс». 

3. Уточните список участников, выполнявших задания конкурса, и передайте бланки ответов  

вместе со списком школьному организатору. 

Новосибирский центр продуктивного обучения 

Тел. (383) 206-05-05 

www.konkurs-chip.ru  

www.schoolplus.ru , www.d-school.ru 

http://www.konkurs-chip.ru/
http://www.schoolplus.ru/
http://www.d-school.ru/

