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О проведении конкурса «Большая перемена» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 Управление образования и науки области на основании письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 г.        №ВБ-

717/04 о перечне решений, принятых на совещании в режиме видеоконференции 

с руководителями органов исполнительной власти, информирует о проведении 

Всероссийского конкурса «Большая перемена»  для обучающихся 8-10 классов 

(далее -Конкурс). 

 Организаторами Конкурса являются: АНО «Россия — страна 

возможностей», Центр непрерывного развития личности «ПроеКТОрия», 

Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». 

        Конкурс проводится с целью создания условий для развития способностей 

старшеклассников, включения их в деятельность по преобразованию и развитию 

среды вокруг себя. 

 В соответствии с положением о Конкурсе бучающимся предстоит пройти  

тестирование на интеллект, эрудицию и профориентацию, по итогам которого 

они получат доступ к современным программам и рекомендациям «звездных» 

наставников (ведущих специалистов разных сфер деятельности). 

 Участники, успешно завершившие 1 этап Конкурса будут награждены 

сертификатами. Победители Финального этапа Конкурса получат «Детский 

капитал»  на личное образование и развитие, участники финала -  путевку в МДЦ 

«Артек». 

 Педагоги, участвующие в финальном этапе, получают удостоверение о 

повышении квалификации и право на участие в образовательной программе.  

 Призовой фонд для 20 лучших школ, участвующих в Конкурсе -2 000 000 

рублей.  

 Зарегистрироваться и участвовать в Конкурсе самостоятельно могут 

обучающиеся  8-10 классов. 
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  Регистрация заявок, дистанционное тестирование и представление себя 

осуществляется с 31 марта по 22 июня 2020 года. Дистанционное командное 

соревнование - с 23 июня по 06 июля текущего года. 

 Полуфинал - с 20 июля по 30 сентября 2020 года. 

          Очные финалы конкурса с 01 октября  по 31 октября 2020 года. 

          Официальный сайт конкурса: https://bolshayaperemena.online/ 

 Просим обеспечить широкую информационную поддержку Конкурса в 

СМИ, на сайтах образовательных организаций, в информационной системе 

Дневник.ру. и привлечь максимальное число обучающихся к участию в 

данном Конкурсе. 

 

 

Начальник управления                                                                   Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гречишникова А.С., 

      792352 
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