
Уважаемые обучающиеся 8-10-х классов! 

 

Администрация школы информирует Вас о том, что с 28 марта по 31 

октября 2020 года проводится Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

(далее - Конкурс). 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 8-10 классов (в возрасте 

от 14 до 17 лет), педагоги, а также общеобразовательные школы. 

Вся информация для участников Конкурса имеется на официальном сайте 

https://bolshayaperemena.online/.  

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: 

- новые медиа («Расскажи о главном!»); 

- искусство и творчество («Я творю!»); 

- экология («Сохраняй природу!»); 

- среда обитания («Меняй мир!»); 

- здоровый образ жизни («Будь здоров!»); 

- наука и технология («Создавай будущее!»); 

- добро («Делай добро!»); 

- путешествия и туризм («Познавай Россию!»); 

- историческая память («Помни Россию!»). 

После дистанционного этапа конкурсантов ждет мотивационное задание и 

работа с кейсами, а затем-очные соревнования и финал. 

1 этап - регистрация с 28 марта по 23 июня 2020 года (дистанционно); 

2 этап –начало пути с 31 марта по 25 июня 2020 года (дистанционно); 

3 этап - представь себя с 27 апреля по 25 июня 2020 года (дистанционно); 

4 этап - командное состязание с 8 июля по 16 июля 2020 года 

(дистанционно); 

5 этап –большая игра с 1 августа по 30 сентября 2020 года (очно);  

6 этап – финальный ход с 1 октября по 31 октября 2020 года (очно). 

На данный момент доступен уже третий этап Конкурса «Представь себя». 

Он открывается после того, как участник пройдет три теста, каждый из которых 

спроектирован в игровой форме. Их задача- подобрать те испытания, которые 

позволят максимально раскрыть потенциал участников конкурса.  

Первый из трех тестов – «Твой код»- стартовал 31 марта 2020 года и 

помогает определить личностные особенности и черты характера человека, 

зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности. Второй тест 

– «Твой вектор» - выявляет подходящие направления для дальнейшего 

профессионального развития школьников. Третий тест - «Твой выбор!», в 

основе которого лежит система онлайн-тренажера «Примерочная профессий» 

(был запущен на форуме «ПроеКТОриЯ» в ноябре 2020 года), поможет 

обучающимся выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные 

качества и предпочтительные условия будущей работы, цели и ценности, 

которые важны для каждого из них. По результатам тестирования школьник 

узнает, какой из девяти вызовов Конкурса больше подходит ему больше всего: 

- «Твори!»; 

- «Сохраняй природу!»; 

https://bolshayaperemena.online/


- «Меняй мир вокруг!»; 

- «Будь здоров!»; 

- «Создай будущее!»; 

- «Расскажи о главном!»; 

- «Делай добро!»; 

- «Познай Россию!»; 

- «Помни!». 

На этапе Конкурса «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 презентация себя. Формат презентации 

ограничивается лишь фантазией конкурсанта. Также в рамках конкурса 

участники смогут выполнить дополнительные задания: рассказать о своих 

добрых поступках, пройти тест на эрудицию.  

На четвертом этапе «Командное состязание»- участник должен привлечь 

команду (2-5 человек) и наставника из числа педагогов школы или учреждения 

дополнительного образования. 

С 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится 

в октябре в городе Москва. 

В полуфиналах примут 6000 участников, в полуфиналы выйдут 1200 

человек, а победителями станут 300 школьников 8-9 классов и 300 школьников 

10-х классов. 

Каждый победитель получит: 

- 8-9-х классов получит приз по 300 тысяч рублей (на дополнительное 

образование и приобретение образовательных гаджетов), путевку в «Артек»; 

 - 10-х классов получат по 1 миллиону рублей (на оплату обучения, на 

ипотеку или бизнес-стартап), 5 баллов к портфолио достижений при 

поступлении в ВУЗ и путевку в «Артек». 

200 педагогов, наиболее проявивших себя в рамках Форсайта, получат 

право на участие в образовательной программе, реализуемой Мастерской 

управления «Сенеж» АНО «Россия- страна возможностей». 

Все педагоги –участники финального этапа получат удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца в объеме не менее 16 часов. 

20 лучших школ, выявляемых по итогам суммарного рейтинга участников 

Конкурса и педагогов, получат по 2 миллиона рублей для создания 

образовательных возможностей и технического оснащения (приобретение 

школьного автобуса, лаборатории, компьютерного класса, центра творчества со 

студией, студией, театральным залом, художественной мастерской, студией 

записи и др., спортивный зал, фитнес-зал, скей-площадка, оборудование зон 

отдыха и релакса, обновления рекреаций).  

Победители Конкурса получат фирменные смартфоны с основными 

ресурсами «ВКонтакте» и доступ на все ресурсы Mail.Group на длительный 

срок. 

Все родители 1200 финалистов получат благодарственные письма за 

подписью министра Просвещения РФ. 



Все участники (школьники) Конкурса получат брендированную 

айдентикой Конкурса карту «МИР». 

Желаю всем нам удачи! 

 

 


