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Наименоваяие вида работы
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3аполнять гелевой или капиллярной ручкой ЧЕРНЫМИ чернилами ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ и ЦИФРАМИ по следуюlцим образцам:

ЕЕIЕIЕЕ!ЕД Все бланкч рассмаmрчваюmся в комплекmе
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El Перед начIIJIом работы нц сочинением (изложением) sаполните регистрационную часть БЛАНКА
РЕГИ СТРАЦИИ и БЛАНКА 3 АПИСИ.
8 Сочинение (изложение) пишите ilкKypaTнo и разборчиво, собдюдая разметкустраницы БЛАНКА ЗАПИСИ.
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Перепишите значения полей "Код региона", "Код вида работы", "Налrлtенование вида

работы", "Код работы", "Номер темы" и ФИО из БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ. 
.

Пишите акк)?атно и разборчиво, соблюдая разметкустраницы. I
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ЕЩЩ Все бланкч рассмаmрчваюmся в комплекmе
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Код региояа

Фио
rIастника

Номер темы

Код работыПерепишите значения полей "Код региона""'Код вида работы", "Наименование вида

работы'] "Код работы", "Номер темы" и ФИО из БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ.
Пишите акк}?атно и разборчиво, соблюдая разметку страницы. 4910636063

Все бланкч рассмаmрчваюmся в комплекmе

При недостатке места дпя запr{си попросите бланк записи,


