
Всероссийский конкурс
для школьников





Цели и задачи конкурса 

«Большая перемена»

Цель – выявление школьников с активной жизненной позицией, лидеров

мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к

лучшему.

Задачи:

- формирование единого сообщества лидеров, заинтересованных в

изменении среды вокруг себя;

- создание доступной образовательной среды для равных стартовых

возможностей;

- выявление и поддержка лидерских компетенций.







Региональные команды Большой перемены –

неформальные сообщества, созданные самими 

участниками Конкурса. Инициативная группа (детский 

актив), занимающаяся продвижением Конкурса на 

территории субъекта РФ. 

Региональный координатор – лидер региональной 

команды, отвечающий за слаженную работу региональной 

команды.

ЕГОР БАТАРГИН – полуфиналист

конкурса, обучающийся МБОУ г.

Мурманска «МПЛ»,

региональный координатор

murmansk@bolshaya-peremena.team

mailto:murmansk@bolshaya-peremena.team


ОСОБЕННОСТИ

КОНКУРСА

Предоставляет возможность принимать участие всем

школьникам, независимо от академической успеваемости.

Основной критерий участия – обучение в 5 – 10 классах,

желание действовать, наличие умения нестандартно мыслить

и предлагать идеи на благо развития общества.

Объединяет все направления

проектной деятельности.

Главный фокус Конкурса – инициативность и активность

школьников. Функция взрослых – направляющая,

мотивирующая, консультационная. Сообщество

участников Конкурса организовывается по принципу

самоуправления.



Кто может принять участие в 

конкурсе?

В конкурсе могут принять участие школьники

5 – 10 классов. Две возрастные группы: 5 – 7 классы, 8 – 10 классы

Как принять участие в конкурсе?

1. Зарегистрироваться на сайте

bolshayaperemena.online

2. Пройти тестирование и выбрать одно из 10

направлений для дальнейшей работы

3. Внимательно следить за этапами в разделе «Мои

конкурсы»

Формат конкурса
Очно-дистанционный. Полуфиналы и финалы проводятся очно. 

Отборочные мероприятия – дистанционные на сайте Конкурса



ДО 26 МАРТА 2021

МАРТ – ИЮНЬ 2021

ИЮЛЬ 2021

ИЮЛЬ – ФИНАЛ ДЛЯ 5 – 7 КЛАССОВ; СЕНТЯБРЬ – ПОЛУФИНАЛ ДЛЯ

8 – 10 КЛАССОВ; НОЯБРЬ – ФИНАЛ ДЛЯ 8 – 10 КЛАССОВ 

https://bolshayaperemena.online/



ВНЕКОНКУРСНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Челенджи, конкурсы, флешмобы, розыгрыши, 

онлайн-лектории, профориентационные

мероприятия и др. 

 Информация о мероприятиях на

федеральном сайте, и федеральной группе



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

 САЙТ КОНКУРСА
https://bolshayaperemena.online/

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУППА КОНКУРСА
https://vk.com/bpcontest

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
https://vk.com/bigperemen51



Что получают участники

конкурса?

 Все финалисты получат путевки в МДЦ 

«Артек» (сам финал конкурса также пройдёт в 

«Артеке»)

 Финалисты, которые на момент регистрации 

были в 10 классе, получают 1 000 000 рублей, 

остальные – 200 000 рублей

 Полуфиналисты получают сертификат на 

начисление дополнительных 100 баллов при 

подаче заявки на путевку в МДЦ «Артек»

 Учебные заведения – участники конкурса, 

вошедшие в топ-20, получают грант на 

развитие

в размере 2 000 000 рублей

 Денежное вознаграждение наставникам

 Баллы в портфолио при поступления в ВУЗы-

партнеры



Контакты

QR-код региональной группы, куда 

нужно вступить всем участникам 

движения

Наша почта, куда вы можете 

писать свои вопросы:

murmansk@bolshaya-peremena.team

(+ QR-код)

https://vk.com/bigperemen51

Дубовицкий Антон Сергеевич, заместитель директора по 

организации проектов и мероприятий (815-2) 43-66-20

Пущина Людмила Игоревна, региональный куратор Конкурса 

(815-2) 41-16-14

mailto:murmansk@bolshaya-peremena.team

