
 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» –  входит                                    

в платформу президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая 

была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 

2017 года по инициативе президента Российской Федерации. Платформа объединяет 

образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие 

самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Успей принять 

участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».  

Конкурс «Большая перемена» — сообщество для тех, кто готов меняться и менять 

мир 

. Здесь важны не оценки, а способность нестандартно мыслить. Если ты учишься в 5-10 

классах, регистрируйся на сайте https://bolshayaperemena.online и прояви все свои 

способности! 

 С 26.02. пор 26.03.2021 в субъектах Российской Федерации в преддверии старта второго 

сезона конкурса проводится серия дней открытых дверей под общим названием «Дни 

«Большой перемены» 

Объявлено о проведении всероссийского конкурса «Большая перемена» в 2021 году. 

Старт конкурса 28 марта 2021 года.  

Организаторы: АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и 

Российское движение школьников 

.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbolshayaperemena.online&cc_key=


 

 

          Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают 

в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. 

Все мы – разные. «Большая перемена» намерена доказать, что не только олимпиадник, 

условно, по химии и математике, может быть успешным. 

Кто может участвовать? 

       В 2020 году участниками проекта стали более 1 млн школьников восьмых-десятых 

классов. Участие в «Большой перемене» в 2021 году наряду со старшеклассниками смогут 

принять и учащиеся 5-7 классов. 

Какие направления и смены в новом конкурсе? 

группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru В рубрике обозначены все конкурсы. 

Также есть информация: Новые конкурсы 

 

         Увеличится число направлений конкурса: в первом сезоне конкурсанты могли 

выбрать один из 9 вызовов: наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество 

(«Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай 

добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), 

путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!») и 

экология («Сохраняй природу!»). В новом сезоне конкурса добавится направление, 

связанное с развитием образовательных технологий — «Открывай новое!». 

Тематические смены «Большой перемены» пройдут в федеральных детских центрах — 

«Артеке», «Океане» и «Смене». 

Какие призы? 

            В 2020 году 300 победителей в номинации для десятиклассников получили 

призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в 

ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для 

https://vsekonkursy.ru/goto/https:/vk.com/vsekonkursyru


поступления в вуз. До 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вуз, путевки в 

«Артек» и также возможность отправиться в «Путешествие мечты» по стране. Лучшие 

школы получили 2 млн руб. на создание образовательной среды. В 2021 году набор 

призов будет расширен. 

Как зарегистрироваться для участия в конкурсе? 

Вы можете стать участником конкурса «Большая перемена» на официальном сайте 

конкурса: https://bolshayaperemena.online/ Набор начнется 28 марта 2021 года. 

Информацию о Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» 

необходимо довести  до сведения обучающихся и разместить  на официальных 

информационных источниках учреждений. 

 

 

На платформе https://bolshayaperemena.team/ вас ждёт полезный контент, лекции и 

мастер-классы от звёздных гостей и признанных профессионалов. По итогам программы 

вы познакомитесь с современными форматами и инструментами работы и научитесь 

применять полученный опыт в своей профессиональной деятельности. Вы сможете не 

только принять участие в образовательных мероприятиях программы, но и поддержать 

своего конкурсанта на итоговой защите.  

 Для Вашего удобства и безопасности программа будет реализована в смешанном 

формате: в очном и дистанционном. В городах проведения полуфиналов наставники 

смогут прийти на региональные точки сборки и принять участие в очном формате 

программы. Все ключевые мероприятия будут проходить также в дистанционном 

формате, что позволит каждому наставнику принять участие в программе и поддержать 

своего конкурсанта. Звездные спикеры, Интерактивные занятия, Рабочая тетрадь для 

личного успеха, Подготовка своего проекта к финалу, Консультации со школьниками, 

Неограниченный доступ к материалам, Вся страна учится с вами!  

 

28 февраля  2021 года в загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» 

городского Дворца творчества юных  состоялся день открытых дверей под общим 

названием «Дни Большой перемены». Сбор в преддверии старта второго сезона 

конкурса объединил более 300 активистов Российского движения школьников и Совета 

старшеклассников Санкт-Петербурга. 

 

Федеральный конкурс «Большая перемена» (далее - конкурс) стартует 28 марта 

2021 года. Участниками конкурса могут стать обучающиеся  5-11 классов. 

Регистрация и дистанционный этап конкурса начнется в марте 2021 года на сайте: 

https://bolshayaperemena.online/.  

После тестирования конкурсантам направляется мотивационное задание, 

проводится работа с кейсами, защита эссе и портфолио, командные состязания, итоговая 

большая игра. 

https://vsekonkursy.ru/goto/https:/bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.team/
https://bolshayaperemena.online/


Тематические направления конкурса: 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!»).  

Проект «Большая перемена» входит в платформу «Россия - страна возможностей», 

которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие 

самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. По итогам конкурса 

обучающиеся 11-х классов-победители получают грант в размере 1 млн рублей, который 

они смогут направить на оплату обучения, и пять баллов к портфолио достижений для 

поступления в вуз; обучающиеся 9-10 классов премируются суммой 200 тыс. рублей. Эти 

средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение 

образовательных гаджетов. 

 

 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/

