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ОПЕРАТОР КОНКУРСА
АНО «Большая Перемена»



«Большая перемена – 2020»: 
как это было 

В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК

Финалисты представили свои проекты в формате видеоконференции Президенту Российской Федерации Владимиру Путину

300*
победителей 

9-10 классов 

получили 

200 тыс. руб.

300
победителей 

11 классов 

получили 

1 млн. руб. 

более 

2000*
полуфиналистов,

финалистов

и победителей получили 

путевки в МДЦ «Артек», 

ВДЦ «Океан», 

ВДЦ «Смена»

ТОП-20
школ получили

по 2 млн.руб.

на реализацию проектов, 

разработанных участниками 

конкурса и развития 

инфраструктуры

Коворкинг
- пространство

Лаборатория

Театр

Игровая зона

80 региональных команд

были созданы в федеральных 

округах финалистами конкурса

для реализации общественно 

значимых инициатив

и привлечения новых участников

в «Большую перемену».

В ночь с 31 декабря на 1 

января прошла онлайн –

вечеринка в сообществе 

«Большая перемена»

2021 год школьники 

встретили вместе

с «Большой переменой»

и стали соавторами 

конкурса
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«Большая перемена» в 2021 г.

9 000
полуфиналистов

1 800
финалистов

900
участников-

победителей

и их наставников

ТОП – 30 школ-победителей

УЧАСТНИКИ КОНУРСА:
• школьники 5-7 классов

• школьники 8-9 классов

• школьники 10 классов

• студенты СПО 1-2 курс

• студенты СПО 3 курс

• иностранные школьники 2004-2005 г.р.

7
очных полуфинала 

для студентов СПО

очных полуфиналов

для школьников

4ТОП – 20 организаций-победителей СПО

85
РЕГИОНОВ
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Новое в конкурсе: категории участников 
и специальные проекты

• Специальный психологический проект конкурса «УЗНАВАЙ СЕБЯ!» объединит школьников, интересующихся психологией,

а также стремящихся познать себя и свой внутренний мир (образовательные программы, диагностические тесты, практикумы

с разбором типичных ситуаций)

• Бонусная программа «ПОЕХАЛИ!» в специальном приложении во «ВКонтакте» совместно с MAIL.RU (участники сообщества

«Большая перемена» смогут зарабатывать бонусные баллы и тратить их на специальные призы: билеты в кино, театр,

межрегиональные поездки, гаджеты и т.д.)

• Теперь ТОП-30 школ и ТОП-20 образовательных организаций СПО получат по 2 млн. руб. на реализацию проектных

инициатив

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

ШКОЛЬНИКИ 5-7 КЛАССОВ
ШКОЛЬНИКИ-

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
СТУДЕНТЫ СПО
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Большая перемена в 2021 году:

Этапы конкурса для 5-7 классов

Этапы конкурса для 8-10 классов и студентов СПО 

26 МАРТА – 25 МАЯ 26 МАРТА – 29 МАЯ 4 – 24 ИЮЛЯ5 – 9 ИЮНЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

УЧАСТНИКОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП 

КОНКУРСА
Школьники погружаются

в геймифицированную компьютерную

среду, путешествуют и решают в игровой форме 

задания, которые позволяют оценить базовые 

компетенции участников. На данном этапе 

школьник может подключить к участию 

наставника

ОНЛАЙН-

СОБЕСЕДОВАНИЕ

ФИНАЛ КОНКУРСА
Школьники решают кейсовые 

задачи в командах. Происходит 

продвинутая оценка компетенций 

участников

Финал проходит в МДЦ «Артек»

26 МАРТА – 15 ИЮНЯ 26 МАРТА – 30 ИЮНЯ 1 ИЮЛЯ – 5 АВГУСТА 25 АВГУСТА –20 СЕНТЯБРЯ 7-27 НОЯБРЯ

РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ

ЭТАП «ЗНАКОМСТВО»

Участники проходят 

тестирование, выполняют 

задание «Представь себя», 

«Твори добро»

ЭТАП «КОМАНДНОЕ 

СОСТЯЗАНИЕ»
Участники дистанционно 

решают кейсовые задачи

по вызовам конкурса

от партнеров. На данном этапе 

участник может подключить к 

испытанию наставника

ЭТАП «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 
(полуфинал конкурса)

Участники  очно решают  

междисциплинарные кейсовые 

задачи 

ЭТАП «ФИНАЛЬНЫЙ 

ХОД»

(финал конкурса)
Участники решают кейсовые 

задачи
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Вызовы конкурса 2021
В 2021 г. количество вызовов в конкурсе увеличилось с 9 до 12. 

Появились новые вызовы «Предпринимай!», «Открывай новое!» и «Служи Отечеству!»

Вызов для тех, кто хочет прокачать свои медийные навыки, 

узнать, как устроены СМИ, какие алгоритмы выводят посты

в топ и как человек воспринимает информацию

Вызов о добровольчестве, социальных инициативах

и проектах, которые делают мир добрее,

неравнодушным к проблемам окружающих

ТВОРИ!
Это направление для тех, кто смело называет себя 

«творческая личность», у кого душа поёт, тело танцует,

а разум сочиняет мелодичные стихи

РАССКАЖИ 
О 
ГЛАВНОМ!

СОХРАНЯЙ
ПРИРОДУ!

Вызов для тех, кто заботить об окружающей среде,

увлекается биологией, экологией и сохранением планеты

ДЕЛАЙ
ДОБРО!

Вызов для тех, кто стремится разгадать секреты 

здорового питания и полезных привычек, и познакомиться

с удивительными технологиями медицины будущего

БУДЬ 
ЗДОРОВ!

Это вызов для тех, кто обожает уроки истории и с особой 

гордостью участвует в проектах и акциях, посвященных

важным историческим событиям и праздникам

ПОМНИ!

СОЗДАВАЙ
БУДУЩЕЕ!

Вызов объединяет школьников, которые стремятся

развивать внутренний туризм, увлекаются путешествиями 

и стремятся развивать культуру гостеприимства

в своем регионе и стране

ПОЗНАВАЙ
РОССИЮ!

МЕНЯЙ МИР
ВОКРУГ!

Вызов для тех, кто увлекается урбанистикой,

архитектурой, современными технологиями, которые

делают город удобным и комфортным для жизни

ОТКРЫВАЙ
НОВОЕ!

Вызов для тех, кто стремится открыть свое дело, 

реализовать свои бизнес-идеи, проявить 

предпринимательские таланты 

ПРЕДПРИНИМАЙ!

Вызов об инновациях в науке, данных, технологиях

и научных исследования, которые развивают и меняют 

мир вокруг

Вызов, связанный с развитием образовательных

технологий, изменением процессов образования,

применением новых форм и методов образования

Вызов для тех, кто хочет связать свою жизнь с защитой 

государства и живущих в нем граждан, узнать больше 

об обороне страны и воспитать в себе командный дух 

СЛУЖИ
ОТЕЧЕСТВУ!
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Призовой фонд конкурса 2021 
Школьники СПО

5-7 классы 8-9 классы 10 классы 1-2 курс 3 курс

600 финалистов

диплом «Финалиста»

Путевка в МДЦ «Артек»

3000 полуфиналистов 

диплом «Полуфиналиста»

Статус «Герой»

3000 полуфиналистов

диплом «Полуфиналиста»

Статус «Герой»

1500 полуфиналистов

диплом «Полуфиналиста»

статус «Герой»

1500 полуфиналистов

диплом «Полуфиналиста»

статус «Герой»

600 финалистов

статус «Звезда»

600 финалистов

диплом  «Финалиста»

Статус «Звезда» + 5 баллов

к портфолио при поступлении в ВУЗ

300 финалистов

диплом  «Финалиста»

статус «Звезда» 

300 финалистов

диплом  «Финалиста»

статус «Звезда» 

300 победителей

диплом «Победителя»

Участие в путешествии на поезде  по 

маршруту «Москва - Владивосток»

и «Владивосток - Москва»

300 победителей

диплом «Победителя»

200 тыс. руб.

на образовательные цели

300 победителей

диплом «Победителя»

1 млн. руб.

на обучение в ВУЗе, приобретение 

образовательных гаджетов

150 победителей

диплом «Победителя»

200 тыс. руб.

на приобретения оборудования

и техники, а также на 

образовательные цели

150 победителей

диплом «Победителя»

1 млн. руб.

на обучение в вузе, приобретение 

оборудования и техники для 

обучения по специальности, 

реализацию собственного проекта

ТОП–30 ШКОЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2 МЛН. РУБ. – для реализации проекта (-ов) 
победителя (-ей) в школе

ТОП–20 ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПО 

2 МЛН. РУБ. – для реализации проекта (-ов) 

победителя (-ей) в учреждении СПО

НАСТАВНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 5-7 КЛАССОВ

100 ТЫС. РУБ. – денежная премия

НАСТАВНИКИ 8-9, 10 КЛАССОВ И СПО

150 ТЫС. РУБ. – денежная премия
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Региональные команды 
«Большой перемены»

80 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОМАНД

Финалисты конкурса из всех федеральных округов выступили с инициативой создать 

региональные команды «Большой перемены», чтобы сообща реализовывать общественно 

значимые для региона инициативы, привлекать новых участников в «Большую перемену», 

выступать соавторами конкурса
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Региональная команда Нижнего 

Новгорода с министром образования 

региона Ольгой Петровой

«У нас есть очень много идей, 

которые помогут развить то, что 

предложил нам конкурс. Мы 

предлагаем в каждом регионе 

нашей страны создать команды 

«Большой перемены», и 

приглашаем каждого стать ее 

частью. Мы вместе можем 

проводить встречи, выбирать тим

лидеров, помогать в организации 

конкурса, инициировать проекты 

для своих школ, сверстников и 

наших городов».

Максим Древинский,

Максим Древинский,

победитель конкурса

«Большая перемена», ЯНАО 



Коммуникационная и интеграционная площадка для обмена опытом, поиска и развития неравнодушных и талантливых педагогов, координации их 

действий в рамках Конкурса, среда  саморазвития, личностного и профессионального роста, реализации общественной позиции, а также развития 

и распространение лучших практик между сообществом наставников и сообществом детей 

Кто может войти в состав сообщества?

Педагоги общеобразовательных учреждений, организаций 

дополнительного и среднего профессионального образования;

Выпускники конкурса «Большая перемена». 

Мотивация для участников сообщества:

Эффективные механизмы социальных лифтов;

еженедельная программа непрерывного

профессионального развития;

Участие в программах повышения квалификации;

Система поощрения активных участников сообщества;

участие в межрегиональных программах стажировок;

эксклюзивные встречи и обмен опытом с успешными людьми 

по 12 направлениям Конкурса; 

реализация педагогических амбиций.

Взаимодействие в формате наставник-наставнику;

Сообщество наставников
«Большой перемены»

Наставники «Большой перемены»

Т.В. Колосова и В.В. Шалункова



Дистанционное родительское 
собрание «Большая перемена»
Проект направлен на объединение родителей участников конкурса «Большая перемена» для создания открытой информационно-

образовательной среды, стимулирования и поддержки родительских инициатив, а также формирования доверительных и 

доброжелательных отношений между организаторами, родителями, педагогами и детьми
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Сообщество родителей и педагогов-наставников

«Большой перемены»

Сообщество родителей и педагогов-наставников 

«Большой перемены»



Проектная деятельность

1
помощь в реализации проектной идеи, 

экспертиза проектов, методическая 

и организационная поддержка

2
участие в лучших акселерационных 

программах России с крупными 

корпорациями, образовательными и 

индустриальными партнерами

В Общероссийском Акселераторе проектов для раскрытия, 

развития и применения потенциала человека, проводимом 

Корпоративной Академией Росатома совместно с «Большой 

переменой», ведущими российскими и международными 

образовательными организациями (Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский 

Институт Психоанализа, образовательный фонд «Айб», Школа 

«Айб» и другие)

57
заявок



Мероприятия
«Большой перемены»

Конкурс «ПостЭпидемия»

Литературный проект популярных российских 

писателей-фантастов. Цель проекта – представить 

читателям различные версии того, какими станут 

Россия и мир после пандемии COVID-19. Каждый из 

участников создает свой рассказ, а значит, и свою 

версию жизни после того, как вирус отступит.

2020 год
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Креативный кампус, в котором участники под 

руководством экспертов и наставников 

разрабатывали рекламную компанию фестиваля 

«Большая перемена» 

2021 год

Фестивальный кампус, в котором участники стали 

соавторами самого масштабного летнего события –

фестиваля «Большая перемена» 

2021 год

Бизнес кампус, участвуя в котором, школьники стали 

соавторами программы ПМЭФ Юниор, в рамках 

Петербургского международного экономического 

форума

2021 год

Кампус по разработке 

бонусной программы «Поехали!» 2021 год

Акция «Добрая суббота».

Инициаторами акции выступили участники «Большой 

перемены». Они предложили всем школьникам и их 

родителям начать новый год с добрых дел и 

полезных привычек

Акция «Добрая суббота»

Еженедельная акция, цель которой познакомить 

школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь 

в добровольческое движение в своем регионе



Пространство «Большая перемена»
Это современные, брендированные и технически оснащенные пространства для проведения различных мероприятий, 

встреч и проектов. Это своеобразная точка сборки участников и друзей нашего сообщества и конкурса
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Пространство «Большой перемены»

г. Екатеринбург

Пространство «Большой перемены»

Омская область

Пространство «Большой перемены»

г. Волгоград

Пространство «Большой перемены»

Нижегородская область

Пространство «Большой перемены»

г. Казань

Пространство «Большой перемены»

Ставропольский край



Спасибо
за внимание!
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