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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ИСТОРИЯ, ЦИФРЫ, ПАРТНЕРЫ 

в Москве стартовал Всероссийский конкурс 

для школьников «Большая перемена». Участниками 

конкурса стали более 1 миллиона человек 

1 129 083 – ученики 5-7 классов 

1 003 018 – ученики 8-10 классов 

410 365 – студенты СПО 

4 937 – иностранные граждане 

количество участников конкурса 

превысило 2,5 миллиона человек: 

28 марта 2020 года 

В 2021 ГОДУ 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

КОНКУРС 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПАРТНЕРЫ 

КОНКУРСА: 



ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8‒10 КЛАССОВ 
В рамках дистанционных этапов участники выполняют задания по выбранному вызову (направлению) конкурса: 

полуфинал конкурса финал конкурса 

«Знакомство» «Большая 
игра» 

«Финальный 
ход» 

«Командное 
состязание» 

Участники проходят тесты и задания 

По итогам теста «Твой выбор» участникам 
направляются рекомендации для выбора 
одного из 12 тематических вызовов 
(направлений) конкурса 

Участники решают кейсовые задания 

в рамках определенного тематического 

вызова (направления) 

Участники очных полуфиналов решают 

кейсовые задания в группах 

Участники финала решают кейсовые 

задания в группах, этап проводится в 

МДЦ «Артек» 



ОСОБЕННОСТИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

В конкурсе вместе со школьниками принимают 
участие их педагоги. Участники самостоятельно 
выбирают наставников, которых смогут пригласить 
к участию в проекте. 

Призовой фонд конкурса направлен на поддержку 
школьников и студентов СПО, расширение их 
образовательных возможностей, одновременно 
с поощрением педагогов и учебных заведений. 



ВЫЗОВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ВЫЗОВ «ТВОРИ!» ВЫЗОВ «СОХРАНЯЙ ПРИРОДУ!» 

ВЫЗОВ «МЕНЯЙ МИР ВОКРУГ!» ВЫЗОВ «СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!» 

Направление для тех, кто смело называет себя «творческая личность». 
Вызов позволит вам, с одной стороны, продемонстрировать свои 
таланты и творческий поиск в любом виде искусства, а с другой – 
вместе с лучшими мастерами своего дела попытаться найти ответ на 
вопрос, как развивается искусство сегодня. 

В рамках направления участники смогут предложить свои решения 
по тематике smart city, современных экопоселений, современных 
архитектурных и ландшафтных решений. Участники вызова будут 
разбираться, как современные технологии помогают объединить 
регионы нашей страны и сделать их комфортными для проживания. 

Направление для тех, кто влюблѐн в науку, следит за инновациями 
и представляет, насколько большими могут быть данные. 

Направление для тех, кто заботится об окружающей среде. Вызов 
объединяет практиков и специалистов в области новых технологий с 
общей целью – понять, что происходит с нашей планетой и как 
обеспечить ее сохранность для будущих поколений. 



ВЫЗОВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ВЫЗОВ «ДЕЛАЙ ДОБРО!» ВЫЗОВ «ПОЗНАВАЙ РОССИЮ!» 

ВЫЗОВ «ПОМНИ!» ВЫЗОВ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

Направление объединяет тех, кто реализует, развивает и создает 
различные общественные инициативы, призванные творить добро 
для разных групп нашего общества, в разных уголках нашей страны. 

Направление для тех, кто обожает уроки истории и с особой гордостью 
участвует в проектах и акциях, посвященных важным историческим событиям и 
праздникам. В рамках вызова участники обсудят, как сохранить историческую 
память и передавать знания о ценностях через поколения. 

Направление для тех, кто ведѐт здоровый образ жизни, увлечѐнно следит 
за открытиями в области медицины. Участникам вызова предстоит 
разгадать секреты здорового питания и полезных привычек, 
познакомиться с удивительными технологиями медицины будущего. 

В рамках вызова участники смогут понять, каким должен стать 
современный туризм и туризм будущего, какая инфраструктура 
должна появиться и как привлекать потоки туристов. 



ВЫЗОВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ВЫЗОВ «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» ВЫЗОВ «ОТКРЫВАЙ НОВОЕ!» 

ВЫЗОВ «ПРЕДПРИНИМАЙ!» ВЫЗОВ «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

Вызов для тех, кто мечтает стать журналистом, завести свой блог с миллионами 
подписчиков или просто делать отличный контент, который будет разлетаться по 
всему интернету. Ты не только прокачаешь свои медийные навыки, но и узнаешь, 
как устроены СМИ, какие алгоритмы выводят посты в топ и как человек 
воспринимает информацию. 

Направление для тех, кто стремится открыть свое дело, реализовать свои 
бизнес-идеи, проявить предпринимательские таланты. Вызов направлен на 
развитие детского социального и коммерческого предпринимательства. 

Вызов направлен на развитие гражданственности, активной жизненной 
позиции и патриотизма. Направление объединяет школьников, которые хотят 
связать свою жизнь с профессиями спасателя, военного, пожарного. 

Направление, связанное с развитием образовательных технологий. В рамках 
направления ты сможешь порассуждать над тем, как будет выглядеть 
современная школа, образовательный процесс, какие роли в этих процессах 
будут играть педагоги, ученики и родителей. Ты сможешь предложить пути, как 
сделать образование более интересным, используя современные игровые и 
цифровые технологии и подходы. 



ВЫЗОВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 



«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 2021»: 
КАК КОНКУРС 
ИЗМЕНИЛСЯ? 

5‒7 КЛАССОВ 

300 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В «Большой перемене» могут участвовать СТУДЕНТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

ИНОСТРАНЦЫ 

В конкурсе могут 

участвовать ученики 

подростки, изучающие русский язык и ориентированные 
на получение образования в России. 100 победителей 
получают целевое обучение в российских вузах 

получают суперприз – «Путешествие мечты» 

получают денежные призы, которые смогут направить на 

образование и саморазвитие: 

на поезде «Большая перемена» 
от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно 

ФИНАЛ КОНКУРСА 
проходит традиционно 

в «Артеке» 

300 учеников 10 классов 

300 учеников 8-9 классов 

150 студентов 3 курсов СПО 

150 студентов 1-2 курсов СПО 

ПОЛУЧАТ ПО 1 МЛН. Р. 

ПОЛУЧАТ ПО 200 Т. Р. 



ПОИСКА И РАЗВИТИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» ‒ 
ЭТО ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ: 

САМОРАЗВИТИЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: 

открыто более 300 Клубов «Большой перемены» 

в 73 регионах России 

проведено свыше 200 внутриклубных 

мероприятий 
представители Клубов «Большой перемены» приняли 

участие в 23 федеральных мероприятиях 

КООРДИНАТОР КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»: 
ПЕДАГОГ – НАСТАВНИК 



ЧТО ДАЕТ КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»? 

Помощь в реализации проектной идеи, экспертиза 
проектов, методическая и организационная 
поддержка проекта от АНО «Большая Перемена» 

Саморазвитие и самореализацию 

Сотрудничество Пространство для творчества 

Возможность подключения ко всем возможностям 
инфраструктуры «Большой перемены», в том числе 
и уникальным предложениям 

Направление по работе с педагогами и образовательными 

организациями АНО «Большая Перемена» 

(495) 660-24-23 доб. (102) pedagog@peremena.team 

Повышение профессиональных компетенций 

Развитие управленческих навыков 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ КЛУБ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ», ЗАПОЛНИТЕ 

ЗАЯВКУ ПО ССЫЛКЕ: 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: 



ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО (ВК) 

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 


