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Всероссийский конкурс  
для школьников

Общее количество участников  -

1 миллион школьников

Призовой фонд – 400 миллионов рублей..

К участию в Конкурсе  допускаются граждане 

Российской Федерации, обучающиеся  8 – 10 

классов (в возрасте от 14 до 17 лет) 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей Российской Федерации



Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Сайт конкурса: https://bolshayaperemena.online/
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Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Сайт конкурса: https://bolshayaperemena.online/

◻О конкурсе
Старт конкурсу дан 28 марта 2020 г. 

на онлайн-презентации

с участием Первого заместителя 
руководителя Администрации

Президента РФ Кириенко С.В., 

Министра просвещения РФ Кравцова С.С.,

Главы АНО «Россия – страна 

возможностей» Комиссарова А.Г., Ректора 

РАНХиГС Мау В.А., 

Директора «Мейл.ру Групп»  Добродеева 

Б.А.

В 2021 - 2024 гг. конкурс будет 

проводиться ежегодно в рамках  

Национального проекта «Образование»

https://bolshayaperemena.online/


Конкурс проходит по 9 направлениям,  которые 

покрывают максимальный диапазон интересов 

подростков
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Схема конкурса и статусы

Командное

состязание
8 июля – 16июля 2020

«Капитан»

Регистрация
28 марта – 23 июня2020

«Новичок»

Начало пути
31 марта – 25 июня

«Следопыт»

1

2

Большая игра
1 августа – 30 сентября 2020

«Герой»
5

Финальный ход
1октября – 31 октября 2020

«Звезда»
6

Представь себя
15 апреля – 25июня

«Профи»
3 4
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Регистрация школьников
https://bolshayaperemena.online

Статистика  
участников по  
субъектам РФ

1 2 3



Начало пути

•Тест « Твой код» позволяет определить личностные особенности и черты

характера человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов

деятельности, особенности поведения человека в разных ситуациях.

•Тест « Твой вектор» поможет выявить предпочитаемые формы и способы

действия и подходящие направления для дальнейшего профессионального

развития школьников.

•Тест « Твой выбор» – ребятам предстоит выбрать любимые школьные

предметы, личные качества, предпочтительные условия будущей работы и цели

и ценности, которые для них важны. В основу этого теста легла система

онлайн-тренажёра «Примерочная профессий», который был запущен на

форуме «ПроеКТОриЯ» в ноябре 2019 года.

По результатам всех трёх тестирований школьник узнает, какой из девяти

вызовов конкурса подходит ему больше всего. До окончания этапа «Начало

пути» участник знакомится с образовательными материалами во всех вызовах

и решает: оставаться в предложенном в финале тесте или выбрать другой. Все

следующие задания «Большой перемены» ребятам предстоит выполнять

именно в рамках своих вызовов.



Представь себя. 

Командное состязание

На этапе « Представь себя» участнику предстоит рассказать о своих

интересах, качествах и сильных сторонах.

Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему

конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и

презентации себя.

Формат выполнения второй части ограничивается лишь фантазией

ребёнка. Можно записать танец на видео, написать сценарий для фильма,

оформить в графиках и таблицах научный проект или презентовать бизнес-

идею. Главное - учесть технические требования к объему загружаемых

файлов.

Также в рамках этого этапа участники смогут выполнить дополнительные

задания: рассказать о своих добрых поступках и пройти тест на эрудицию.

На этапе « Командное состязание» лидер команды приглашает к

участию наставника, своих друзей, одноклассников или других участников

Конкурса (2 - 5 чел.) к решению Кейсового задания тематического

направления, а также конкурса «Призовой фонд».



Полуфиналы и финал

На этапе « Большая игра» в 8 ФО пройдут очные полуфиналы
К участию в полуфиналах будут приглашены победители этапа «Командное 
состязание» по ФО:

•ЦФО

600 участников 8-9 классов

600 участников 10 классов

1200 педагогов-наставников

•Другие ФО

300 участников 8-9 классов

300 участников 10 классов

600 педагогов-наставников

Этап « Финальный ход» пройдет очно в г. Москве
Победители очных полуфиналов совместно с педагогами-наставниками будут 
приглашены на  финал для участия в конкурсных испытаниях:

•600 участников 8-9 классов

•600 участников 10 классов

•1200 педагогов-наставников

Участие для полуфиналистов и финалистов бесплатное



Призы для финалистов конкурса

Обучающиеся 10-х классов:

Гарантированная оплата обучения в вузе (1 миллион рублей). В случае

поступления на бюджетное отделение приз можно потратить на ипотеку

или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для

поступления в вуз.

Обучающиеся 8-9 классов:
200 тысяч рублей на дополнительное образование и приобретение 
образовательных  гаджетов.

Все финалисты конкурса:
1200 человек получат путевки в «Артек» – один из передовых 
образовательных  центров страны.



Призы для финалистов

КОНКУРСА  

20 лучших школ:

смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для 

создания образовательных возможностей и технического оснащения. 

Средства могут быть потрачены на  приобретение лабораторного 

оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, 

творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

Педагоги, подготовившие финалистов:

смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.



Общее количество участников  - 1 млн.школьников

Призовой фонд – 400 млн.руб.

К участию в Конкурсе  допускаются граждане Российской 

Федерации, обучающиеся  8 – 10 классов (в возрасте от 14 до 17 лет) 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей Российской Федерации

Этапы конкурса:

 Регистрация участников:  28 марта – 23 июня 2020 г.

 Дистанционный этап «Начало пути»: 31 марта  - 25 июня 2020

 Дистанционный этап «Представь себя»:  27 апреля – 25 июня 2020г.

 Дистанционный этап «Командное состязание»: 08 июля – 16 июля 

2020г.

 Очные Полуфиналы «Большая игра»: 1 августа – 30 сентября

 Очный Финал «Финальный ход»:  1 октября – 31 октября.



Программа Конкурса для педагогов

Начиная с этапа «Командное состязание» участник Конкурса

приглашает одного педагога из общеобразовательной организации или

организации дополнительного образования, в которой обучается, для

прохождения конкурсных испытаний и образовательных мероприятий в

качестве наставника (далее – наставник):

к участию в конкурсе могут быть приглашены наставники (учителя,

преподаватели, психологи, классные руководители, тренеры, инструкторы

по физической культуре, вожатые и др.), которые проявляют активную

профессиональную позицию в работе со школьниками;

замена наставника, прошедшего в полуфинал и финал Конкурса,

осуществляется в исключительных случаях и по согласованию с

Оргкомитетом Конкурса.

Наставник и школьник, успешно прошедшие данный этап, будут

приглашены к участию в следующих конкурсных этапах.



Программа Конкурса для педагогов

Образовательная программа для педагогов  на этапе очного 

полуфинала:

-Образовательный трек от ведущих специалистов в области образования,

воспитания и современных технологических практик (сертификаты

участникам, портфель информационно-образовательных материалов).

Программа повышения квалификации на финальном

этапе в г. Москве:

Программа повышения квалификации в формате

форсайт-сессии (удостоверения о повышении

квалификации, а также призы от организаторов и партнеров конкурса).



Задачи координаторов

Информационная поддержка

•Оповещение директорского,  педагогического и родительского корпуса,  
сообщества.

• Распространение пакета информационно-образовательных материалов с
уникальной меткой для размещения на ресурсах департаментов,
муниципалитетов, образовательных организаций.

Организационная поддержка

• Организация работы внутри муниципалитета по информационно-

просветительской деятельности и регистрации школьников в Конкурсе.

Контроль и обеспечение целевых показателей

• Контроль за регистрацией участников согласно целевым показателям,  

закрепленным за каждой территорией



Инструменты информирования

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ:

На сайтах региональных ведомств и учреждений

Баннеры на школьных сайтах, сайтах организаций ДОД

Информационные сообщения в электронном дневнике

Информация на Кл. часах в рамках подведения итогов года

Информация в чатах: директорских, учительских, родительских,

школьных



МО 8 класс 9 класс 10 класс Итого

ДО г. Братска 2257 2329 1236 5822

ДО КСПК г.Иркутска 6874 7056 4087 18017

Качугский отдел образования 193 178 70 441

Комитет по образованию администрации Зима 389 376 187 952

КО администрации Зиминского района 156 135 70 361

Комитет по образованию МО Аларский район 209 227 113 549

Комитет по образованию МР Усольский район 471 471 178 1120

КУСС администрации Ольхонский район 130 116 92 338

МКУ КО администрации МО Заларинский район 389 361 116 866

МКУ КСПК МО Слюдянский район 413 436 228 1077

ОО администрации Чунского района 427 421 183 1031

МКУ УО администрации МО г.Саянск 438 456 250 1144

МКУ УОД Мамско-Чуйского района 43 35 34 112

МКУ УО Балаганского района 101 84 40 225

МКУ Центр образования Нукутского района 214 210 121 545

МОО администрации МО Катангский район 36 40 26 102

МУ ДО администрации Нижнеилимского МО 527 498 306 1331

МУ УО Тайшетского района 851 859 484 2194

Черемховский район 289 373 144 806

Осинское МУО 253 327 168 748

Отдел образования г.Свирска 161 175 74 410

Целевой показатель  участия  Иркутской области –

19 746 учащихся



МО 8 класс 9 класс 10 класс Итого

Отдел образования МО Усть-Илимский район 124 157 67 348

ОО УСКВ администрации г. Усолье-Сибирское 773 860 442 2075

РОО Казачинско-Ленского района 223 256 147 626

УО администрации г. Усть-Илимска 824 992 518 2334

УО администрации Киренского района 225 216 113 554

УО администрации МО г.Бодайбо и района 186 234 70 490

Иркутский район 1239 1210 500 2949

УО АМО Боханский район 274 261 151 686

УО МКУ КСП города Тулуна 495 509 255 1259

УО МО города Черемхово 515 553 209 1277

УО Нижнеудинского района 867 800 427 2094

УО Тулунского района 272 371 91 734

УО Шелеховского района 751 761 404 1916

УОАМО Куйтунского района 365 362 171 898

УОМО Усть-Удинский район 183 216 80 479

УО администрации Ангарск 2394 2533 1380 6307

УО АМО Жигаловский район 116 113 75 304

УО Баяндаевского района 149 128 92 369

УО МО Братский район 454 508 246 1208

УО МО Эхирит-Булагатский район 400 433 278 1111

УО МО Усть-КУТ 603 642 327 1572

ИТОГО 26253 27278 14250 67781

Целевой показатель  участия  Иркутской области –

19 746 учащихся



https://bolshayaperemena.online/ 
https://vk.com/bpcontest

Яловицкая Наталья 

Иннокентьевна, 

руководитель Центра 

развития общего 

образования 

ГАУ ДПО ИРО,

n.yalovickaya@iro38.ru

codo38@mail.ru

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest
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