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��.,����*+��� '�.���.���,����� 0��������������.� �2������A,�� �.%����'�(���.���
�����0��N�������������6�

�67� ��������������.���0���N�������-��9����(����������������������*+����������Q������������@��
-�/��������-�������%��������.���0���N����6��
�676#���� ���������� ��.� ��0���N����� A,�� ����Q��� ���������� @�� -�/��� �����-����� ��

%���������.���0���N�������-��9�����.��;���(�,���.2������������������.������.�
�6����������%1�,(�6�

�6#"� ������������A,������-���������������@��-�/��������-�����@��%���������.���0���N������
���;�'�(����������9���,���.��%,'(�������.�(�������%��10������0�/,���9���.'2.����(��������
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������9�����%������.%��-�*+�������0���N��������(�����6�
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����.%���'�(��������.�����0���N�����A,�����������������(�����%���,��6�
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9.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho 
na Prova Discursiva-Redação a que se refere este Capítulo, os candidatos devem usar 
as normas ortográficas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, implementadas pelo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

9.6  Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva – Redação que: 
a) ���
���������
��������������
�
������������������������� 
b)  apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, 

números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora 
���������������
���� 

c) �������
�������������������������
���� 
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do 

����
����� 
e) for escrita a lápis, em p������������������
���� 
f) ��
������������ 
g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

9.7 Na Prova Discursiva – Redação Oficial, a folha para rascunho no Caderno de Provas 
será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo 
candidato será considerado na correção pela banca examinadora. 

9.8 Na Prova Discursiva – Redação Oficial deverão ser rigorosamente observados os limites 
de espaço estabelecidos na folha da prova, sob pena de perda de pontos a serem 
atribuídos à Redação. 
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9.9 A Prova Discursiva – Redação Oficial terá caráter eliminatório e classificatório e será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta). 

9.10 O candidato não habilitado será excluído do Concurso. 
9.11 Da publicação do resultado constarão apenas os candidatos habilitados. 
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