
 

 

 

 

Продолжается регистрация участников  

на Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

 

Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять все 

ученики 8-10 классов.  

Дистанционный этап конкурса проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После 

тестирования конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – 

очные соревнования и финал, который состоится в октябре.  

Присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, регистрация открыта на 

сайте БольшаяПеремена.онлайн 

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку 

проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с 

помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или школьные 

олимпиады.  

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: 

новые медиа («Расскажи о главном!»), 

искусство и творчество («Я творю!»),  

экология («Сохраняй природу!»),  

среда обитания («Меняй мир вокруг!»),  

здоровый образ жизни («Будь здоров!»),  

наука и технологии («Создавай будущее!»),  

добро («Делай добро!»),  

путешествия и туризм («Познавай Россию!»),  

историческая память («Помни!»). 

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, 

бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта 

того тематического направления, которое они выберут.  

А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса 

учащиеся смогут привлечь любимого педагога, им может стать как школьный учитель, 

так и тренер из спортивной секции или преподаватель из школы искусств. 

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а 

победителями - 300 учеников 8-9 классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 

14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года. 

https://clck.ru/N9mda
https://clck.ru/N9mda


 

 

 

Напомним, что 

ученики 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который 

они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное 

отделение – на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для 

поступления в вуз; 

ученики 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут 

быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных 

гаджетов; 

все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых 

образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую 

поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и 

технического оснащения. 

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна 

возможностей», «Роспатриотцентр», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение 

школьников. Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group 

(«ВКонтакте»). Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

 

 



Всероссийский конкурс  
для школьников



◻ О конкурсе

Старт конкурсу дан 28 марта 2020 г. на онлайн-презентации

с участием Первого заместителя руководителя Администрации  

Президента РФ Кириенко С.В., Министра просвещения РФ Крав-

цова С.С., главы АНО «Россия – с тра н а  возможностей» Комисса-

рова А.Г., Ректора РАНХиГС Мау В.А., Директора «Мейл.ру Групп»  

Добродеева Б.А.

В 2021 - 2024 гг. конкурс будет проводиться ежегодно в рамках

Национального проекта «Образование» (Федеральный проект

по гражданскому и патриотическому воспитанию детей

и молодежи).



Соорганизаторы конкурса:

Генеральные партнеры:



«Большая перемена» в цифрах:

1 млн школьников
Ожидаемое количество участников.

Самый массовый конкурс в РФ для учащихся
8-10 классов

ТОП-30 вузов
Партнерство с лучшими вузами РФ.

400 млн рублей
Призовой фонд Конкурса. На поощрение школь-
ников, педагогов и учебных заведений.

VK Education (май)
Первый образовательный канал на первой обра -
зовательной платформе в соцсетях.



Конкурс проходит по 9 направлениям,  

которые покрывают максимальный  

диапазон интересов подростков
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Схема конкурса и статусы

Командное состязание
8 июля – 16 июля2020

«Капитан»

Регистрация
28 марта – 23 июня 2020

«Новичок»

Начало пути
31 марта – 25 июня 2020

«Следопыт»

1

2

Большая игра
1 августа – 30 сентября 2020

«Герой»5
Финальный ход
1 октября – 31 октября 2020

«Звезда»6

Представь себя
15 апреля – 25 июня 2020

«Профи»3 4
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Регистрация школьников
https://bolshayaperemena.online

Статистика 
участников по 
субъектам РФ

1 2 3



Начало пути 

• Тест «Твой код» позволяет определить личностные особенности и черты характера 
человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности, особенности 
поведения человека в разных ситуациях.

• Тест «Твой вектор» поможет выявить предпочитаемые формы и способы действия и 
подходящие направления для дальнейшего профессионального развития школьников.

• Тест «Твой выбор» – ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, 
личные качества, предпочтительные условия будущей работы и цели и ценности, которые для 
них важны. В основу этого теста легла система онлайн-тренажёра «Примерочная профессий», 
который был запущен на форуме «ПроеКТОриЯ» в ноябре 2019 года.

По результатам всех трёх тестирований школьник узнает, какой из девяти вызовов конкурса 
подходит ему больше всего. До окончания этапа «Начало пути» участник знакомится с 
образовательными материалами во всех вызовах и решает: оставаться в предложенном в финале 
теста или выбрать другой. Все следующие задания «Большой перемены» ребятам предстоит 
выполнять именно в рамках своих вызовов.



Представь себя

Командное состязание

На этапе «Представь себя» участнику предстоит рассказать о своих интересах, качествах 
и сильных сторонах. Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему 
конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и презентации себя. Формат 
выполнения второй части ограничивается лишь фантазией ребёнка. Можно записать танец на видео, 
написать сценарий для фильма, оформить в графиках и таблицах научный проект или презентовать 
бизнес-идею. Главное учесть технические требования к объему загружаемых файлов.
Также в рамках этого этапа участники смогут выполнить дополнительные задания: рассказать о 
своих добрых поступках и пройти тест на эрудицию.

На этапе «Командное состязание» лидер команды приглашает к участию наставника, 
своих друзей, одноклассников или других участников Конкурса (2- 5 чел.) к решению Кейсового
задания тематического направления, а также конкурса «Призовой фонд».



Полуфиналы и финал

На этапе «Большая игра» в 8  ФО пройдут очные полуфиналы 
К участию в полуфиналах будут приглашены победители этапа «Командное состязание» по ФО:
• ЦФО
600 участников 8-9 классов
600 участников 10 классов
1200 педагогов-наставников
• Другие ФО
300 участников 8-9 классов 
300 участников 10 классов
600 педагогов-наставников

Этап «Финальный ход» пройдет очно в г.Москве
Победители очных полуфиналов совместно с педагогами-наставниками будут приглашены на 
финал для участия в конкурсных испытаниях:

• 600 участников 8-9 классов
• 600 участников 10 классов
• 1200 педагогов-наставников

Участие для полуфиналистов и финалистов бесплатное



Призы для финалистов конкурса

Обучающиеся 10-х классов:

Гарантированная оплата обучения в вузе (1 миллион рублей). В случае поступления на

бюджетное отделение приз можно потратить на ипотеку или бизнес-стартап; до 5

баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Обучающиеся 8-9 классов:

200 тысяч рублей на дополнительное образование и приобретение образовательных  

гаджетов.

Все финалисты конкурса:

1200 человек получат путевки в «Артек» – один из передовых образовательных  

центров страны.



Призы для финалистов  конкурса

20 лучших школ:

смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образо-

вательных возможностей и технического оснащения. Средства могут быть потрачены на  

приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спор-

тивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

Педагоги, подготовившие финалистов:

смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.



Программа Конкурса для 

педагогов
 Начиная с этапа «Командное состязание» участник Конкурса приглашает

одного педагога из общеобразовательной организации или организации дополнительного
образования, в которой обучается, для прохождения конкурсных испытаний и
образовательных мероприятий в качестве наставника (далее – наставник):

- к участию в конкурсе могут быть приглашены наставники (учителя, преподаватели, психологи, классные
руководители, тренеры, инструктора по физической культуре, вожатые и др.), которые проявляют
активную профессиональную позицию в работе со школьниками;

- замена наставника, прошедшего в полуфинал и финал Конкурса, осуществляется в
исключительных случаях и по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.

Наставник и школьник, успешно прошедшие данный этап, будут приглашены к участию в следующих
конкурсных этапах.

 Образовательная программа для педагогов на этапе очного

полуфинала в 8 ФО :
- Образовательный трек от ведущих специалистов в области образования, воспитания и современных

технологических практик (сертификаты участникам, портфель информационно-образовательных
материалов).

 Программа повышения квалификации на финальном 

этапе в г.  Москве
- Программа повышения квалификации в формате форсайт-сессии (удостоверения о повышении
квалификации, а также призы от организаторов и партнеров конкурса).



Задачи координаторов

Информационная поддержка

• Оповещение директорского корпуса, педагогического и родительского
сообщества.

• Распространение пакета информационно-образовательных материалов с
уникальной меткой для размещения на ресурсах Министерства, департаментов,
муниципалитетов, образовательных организаций.

Организационная поддержка

• Организация работы внутри субъекта РФ по информационно-просветительской
деятельности и регистрации школьников в Конкурсе.

Контроль и обеспечение ЦП

• Контроль за регистрацией участников согласно целевым показателям, 
закрепленным за каждым субъектом.



Инструменты информирования

- На сайтах региональных ведомств и учреждений

Баннеры на школьных сайтах, организациях дополнительного образования

Информационные сообщения в электронном журнале и школьном дневнике

Информация на Классных часах в рамках подведения итогов года

Информация в чатах: директорских, учительских, родительских, школьных

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ:



ТОП регионов лидеров

Белгородская область

Липецкая область

Ленинградская область

Республика Крым

Нижегородская область

Ямало-Ненецкий АО

Республика Алтай

Республика Дагестан



Механика взаимодействия с 

Координаторами

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ЧАТЕ

- Предоставить контакты с рабочим WhatsApp

- Информирование по статистике каждый понедельник 
(общие данные по субъекту)

- Информирование о проекте и конкурсных испытаниях

ВЕБИНАРЫ - График проведения вебинаров для учителей
(необходимо вписать удобный временной слот)

- Участие во внутренних мероприятиях региона для
презентации Конкурса (по запросу)

КОНСУЛЬТАЦИИ - Оперативное решение возникающих вопросов

- Подготовка необходимых материалов и документов



https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest

Анна Бидбайрова
+7 903 118 51 67

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest
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