
Форма 3 
 

Заявление для участия в ЕГЭ в 2021 году (для ВПЛ, обучающихся СПО,  

обучающихся иностранных образовательных организаций) 
 

В Государственную 

экзаменационную комиссию 

Воронежской области 
 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность ___________________________ 

Серия     Номер           
 

СНИЛС               
(при наличии) 

Пол:       мужской  женский 
 

Гражданство:    РФ  иностранный гражданин  без гражданства 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по 

следующим учебным предметам: 
 

Наименование предмета Период* Наименование предмета Период* 

Русский язык  ***Английский язык (письменная часть)  

**Математика (профильный уровень)  Английский язык (устная часть)  

Физика  ***Немецкий язык (письменная часть)  

Химия  Немецкий язык (устная часть)  

Информатика и ИКТ  ***Французский язык (письменная часть)  

Биология  Французский язык (устная часть)  

История  ***Испанский язык (письменная часть)  

География  Испанский язык (устная часть)  

Обществознание  ***Китайский язык (письменная часть)  

Литература  Китайский язык (устная часть)  
 

*Укажите: «ДОСР» для выбора досрочного периода «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» - резервные сроки. Выпускники прошлых лет вправе 

участвовать в ЕГЭ в досрочный период и (или) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. 
 

Я предупрежден, что: 

**Для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в вуз на направления подготовки, 

требующие результаты ЕГЭ по математике, учитываются результаты по математике профильного уровня. 

Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата о среднем общем 

образовании. 

***Экзамены по иностранному языку в письменной и устной формах проходят в разные дни. Максимальный 

результат экзамена по иностранному языку – 100 тестовых баллов, из них максимальный балл по письменной 

части составляет 80 баллов, в устной части  – 20 баллов. 
 

Распределение участников ЕГЭ в пункты проведения экзаменов производится автоматизированно с помощью 

специализированных программных средств. Места расположения ППЭ утверждаются департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области и располагаются на территории 

Воронежской области. 
 

Региональный центр обработки информации оставляет за собой право назначения на выбранные экзамены в 

одностороннем порядке без предварительного согласования. 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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Категория (отметьте нужное): 

 выпускник прошлых лет 
 обучающийся организации среднего профессионального образования 

 обучающийся иностранной образовательной организации 
 

Наименование образовательной организации, в которой обучаюсь (обучался): 

______________________________________________________________________________________ 

Год окончания обучения _________________ 
 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
для сдачи ГИА по образовательным программам среднего общего образования, подтверждаемого:  
 

 копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
 

 оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития 

 специализированная аудитория 

 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа 

 увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным 

языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут 

 

 

 
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение ,учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития) 
 

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а)  
 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

«____» ____________ 20___ г.   ___________________/______________________________/ 
             подпись участника ГИА       расшифровка подписи 

 

Адрес проживания: ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       

Регистрационный номер 

 


