
 Всероссийский конкурс  
для школьников 



Общие сведения  
о проекте 

Реализуется в рамках 

национального проекта 

«Образование»  

Относится к числу 

олимпиад первого уровня* 

*в соответствии с Приказом № 715 Минпросвещения Росcии  

от 11 декабря 2020г. об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также  

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год 



Всероссийский конкурс 

1 000 000 ₽ 
на образовательные цели  
для учеников 10-ых классов 

200 000 ₽  
на образовательные цели  
для учеников 8-9-ых классов 

2 000 000 ₽  
рублей для топ-30 школ 
(с возможностью увеличения) 

ожидаемый призовой фонд: 

10 направлений конкурса: 

Расскажи  
о главном! 

Сохраняй 
природу! 

Будь 
здоров! 

Будь 
здоров! 

Помни! 

Познавай 
Россию! 

Создавай 
будущее! 

Твори! 

Меняй мир 
вокруг! 

И новые вызовы 
2021 года! 

с 2021 года участниками станут также дети 5-7 классов и студенты учреждений 
среднего профессионального образования 

Служи 
Отечеству! 

Открывай 
новое! 

Предпринимай! 



Призовой фонд Конкурса 

Школьники СПО 

5-7 классы 8-9 классы 10 классы 1-2 курс 3-4 курс 

600 финалистов 

Диплом «Финалиста» 

Путевка 

в МДЦ «Артек» 

3000 полуфиналистов  

Диплом «Герой» 

3000 полуфиналистов 

Статус «Герой» 

1500 полуфиналистов 

Статус «Герой» 

1500 полуфиналистов 

Статус «Герой» 

900 финалистов 

Диплом «Звезда» 

900 финалистов 

Диплом «Звезда» + 5 баллов 

к портфолио при поступлении в вуз 

300 финалистов 

Диплом «Звезда» 

300 финалистов 

Диплом «Звезда» 

300 победителей 

Диплом «Победителя» 

Участники путешествия по 

маршруту «Москва - Владивосток» 

и «Владивосток - Москва» 

300 победителей 

Диплом «Победителя» 

200 тыс. руб. 

на приобретения оборудования 

и техники 

300 победителей 

Диплом «Победителя» 

1 млн. руб. на обучение в вузе, 

приобретение оборудования 

и техники для обучения 

по специальности, реализацию 

собственного проекта 

150 победителей 

Диплом «Победителя» 

200 тыс. руб. на приобретения 

оборудования и техники 

150 победителей 

Диплом «Победителя» 

1 млн. руб. 

на обучение в вузе, 

приобретение оборудования 

и техники для обучения 

по специальности, реали-

зацию собственного проекта 

ТОП–50 ШКОЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
2 МЛН. РУБ. – для реализации проекта (-ов)  

победителя (-ей) в школе 
ТОП–100 школ Финалистов 

Дополнительные призы от партнеров 

ТОП–20 ОРГАНИЗАЦИЙ СПО ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
2 МЛН. РУБ. – для реализации проекта (-ов)  

победителя (-ей) в учреждении СПО 

НАСТАВНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 5-7 КЛАССОВ 
100 ТЫС. РУБ. – денежный приз 

НАСТАВНИКИ 8-9, 10 КЛАССОВ И СПО 
150 ТЫС. РУБ. – денежный приз 



Самый массовый конкурс  
для школьников в России 

1 004 278 
участников конкурса  
 

390 000  
участников сообщества в «ВКонтакте»  

Направления, выбранные участниками 

000% 

005% 

010% 

015% 

020% 

025% 

030% 

035% 

Твори!  Будь 
здоров! 

Создавай 
будущее! 

Делай 
добро! 

Расскажи о 
главном 

Сохраняй 
природу! 

Познавай 
Россию! 

Меняй мир 
вокруг! 

Помни! 

30,8% 

14,30% 14,20% 

10,50% 10,40% 

6,20% 
4,70% 4,50% 4,40% 

2020 год 



Портрет участника  
«Большой перемены»  

Мальчики Девочки 

22% 78% 003% 

040% 

055% 

002% 

12-13 лет 14-15 лет 

16-17 лет 18-19 лет  

2020 год 



Профиль победителя 

Вербаль-
ный 

Музы-
кальный 

Логичес-
кий 

Образный Телесный 
Социаль-

ный 
Внутрен-

ний 
Природ-

ный 
Граждан-
ственный 

участники 5,35283464 5,00630471 5,12581679 5,87981406 5,67709118 5,82961999 6,41355558 5,18990063 5,14021789 

победители 7,02491694 5,04534884 6,02657807 5,8820598 5,36013289 7,54152824 7,36312292 4,92192691 6,41196013 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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Тест: Твой вектор 

участники победители 



Большая перемена» -  
Больше, чем конкурс 

79 
региональных команд – самоорганизующихся 
сообществ, где главную роль играют дети 

14 000 
учителей – наставников, 
которых пригласили дети 

Образовательные программы для учителей 

Проекты сообщества: 

#Дай пять  
волонтеры проекта помогают младшим школьникам 
справиться с трудностями при изучении школьных предметов 

Добрая суббота 
еженедельная тематическая 
акция добрых дел 

Пространства БП  
центры проекта в регионах.   
Планируются к открытию во всех 
субъектах РФ. В настоящее время 
открыто 6 пространств на базе 
исторических парков "Россия - 
моя история". 

Смены БП в федеральных лагерях  
1200 финалистов первого сезона получили путевки в МДЦ 
«Артек», 500 участников первого сезона, члены 
региональных команд Большой перемены в течение года 
посетят ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Смена» 



Хартия, как элемент 
управления экосистемой 

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. 0 

1560* полуфиналистов, 

финалистов 

и победителей получили 

путевки 

в МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Океан», 

ВДЦ «Смена» 

ТОП-20 Школ получили 

по 2 млн.руб. на реализа-

цию проектов, 

разработанных учас-

тниками конкурса и раз-

вития инфраструктуры 

Ковроркинг- 

пространство 

Лаборатория 

Театр 

Игровая зона 

 
79 региональных команд были созданы 

во всех 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 прошла 

в сообществе «Большая перемена»  

2021 год школьники встретили вместе 
с «Большой переменой» и стали 

соавторами конкурса.  



Региональные команды  
«Большой перемены» 
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. 
 

«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, 
победитель 
конкурса «Большая 
перемена», ЯНАО  

79 
региональных команд 

> 1 300 
участников 



Платформа 
«Большой перемены» 

УЧАСТНИКИ 

ПЛАТФОРМЫ: 

Школьники 

Наставники 

Эксперты 

Партнеры 

Вузы 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Прикладные задачи 

от партнеров  

«Большой перемены» 

Собственные проекты 

школьников 

Проекты наставников 

ПОДГОТОВКА 

Онлайн 

мероприятия 

Питч-сессии и 

Консультации 

Образовательн

ый Контент 

ЗАЩИТА 

Получение 

экспертного 

мнения от 

других команд, 

наставников, 

экспертов 

МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ 

Дальнейшая 

реализация 

проектов с 

использованием 

мер поддержки 

«большая 

перемена»  

Проектная платформа - инструмент для освоения навыков 
проектного управления и выбора актуальных проектных задач 
для реализации в рамках школьной образовательной программы 

Онлайн-кастинги – кастинги совместно с Арт-кластером Таврида,  
по итогам которого участники могут получить роль на телевидении или радио 

1 

2 



Сообщество «Большая  
перемена» ВКонтакте  

Герман Греф, Президент, Председатель 
Правления Сбербанка 
Борис Добродеев, генеральный  
директор Mail.ru Group 
Эрнест Мацкявичюс и Павел Занозин, 
журналисты 
Федор Юрчихин, Сергей Рязанский  
и Сергей Кудь-Сверчков, космонавты 
Госкорпорации «Роскосмос» 
Екатерина Адушкина, блогер 
Андрей Курпатов, психолог  
Светлана Капанина, летчица, мастер высшего 
пилотажа 
Юрий Постригай, олимпийский чемпион 
Эмма Гаджиева, спортсменка, телеведущая 
 
 

Каждую неделю известные спикеры, эксперты, 
лидеры мнений принимают участие в прямых эфирах 



Полуфиналы 
«Большой 
перемены» 

Каждый полуфинал прошел в 3 смены.  
В течение четырех дней конкурсанты работали 
над решением кейсовых заданий, которые 
подготовили для них ведущие российские 
компании и вузы, участвуют в творческих 
акциях и флешмобах, и делают добрые дела в 
рамках полезной программы.  

9 
очных полуфиналов  

8 
федеральных округов 

6 000 
школьников 

6 000 
педагогов-наставников 

2020 год 

Пройдут в сентябре во всех федеральных округах. 
До 05.03.2021 собираются предложения о 
проведении полуфиналов (кроме ЮФО - ВДЦ 
"Смена" и ДФО - ВДЦ "Океан").  

Полуфиналы 2021  



Суперфинал  
«Большой Перемены» 

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал 
«Большой перемены».  В нем приняли участие 1 200 школьников 
из всех регионов страны. В формате форсайт-сессии 
конкурсанты проектировали «Город будущего» по 6 трекам: 
«Предпринимательство», «Урбанистика», «Искусство-АРТ», 
«Волонтерство», «Образование будущего», «Здоровый образ 
жизни» 

300  
учеников 9-10 классов  

300  
учеников 11 классов 

200 000  
рублей 

1 000 000  
рублей 

1 200 
финалистов получили путевки в МДЦ «Артек» 

В формате видеоконференции с финалистами Большой перемены
встретился Президент России Владимир Путин. 

2020 год 



Спикеры «Большой перемены»  

Андрей 
Фурсенко 

Сергей 
Кириенко 

Сергей 
Кравцов 

Герман 
Греф 

Игорь 
Васильев 

Дмитрий 
Артюхов 

Дамир 
Фаттахов 

Серей 
Аксенов  

Эрнест 
Мацкявичюс 

Владимир 
Машков 

Анастасия 
Ракова 

Елена 
Шмелева 

Клава 
Кока 

Валерий 
Фальков 

Александр 
Бугаев 

Олег 
Артемьев 

Денис 
Грибов 

Николай 
Цискаридзе 

Ксения 
Разуваева 

Наталия 
Мандрова 

Ирина  
Винер- 

Усманова 

Сергей 
Никитин 

Сергей 
Меняйло 

Андрей 
Смоляков 

Алексей 
Лихачев 

Борис 
Добродеев 

Виктор 
Ильгисонис 



Партнеры 



Основные мероприятия конкурса  
«Большая перемена» в 2021 году  

24 января – 7 февраля 

26 февраля - 26 марта Дни «Большой перемены» Субъекты РФ 

Обучающая программа для педагогов-наставников 
участников-победителей Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»  

Гостиничный комплекс «Мрия», 
Республика Крым 

В течение года Запуск пространств Большой перемены в субъектах РФ Субъекты РФ 

26 марта Старт второго сезона Всероссийского конкурса  
для школьников «Большая перемена» 

Москва 

Январь – май 2021 Смена для финалистов Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Смена» 

Республика Крым, Приморский край  
и Краснодарский край 

с февраля по март Проведение уроков «Большой перемены» в школах  Субъекты РФ 

1 июня Фестиваль «Большая перемена» Москва 

4 – 25 июля Финал второго сезона Всероссийского конкурса для 
школьников 5-7 классов «Большая перемена» 

МДЦ «Артек», Республика Крым 

26 июня «Твой ход» Всероссийский выпускной Субъекты РФ 

июль Семейная смена в Крыму в формате туристического лагеря Арт-кластер «Таврида», Республика Крым 

август Специальные смены выпускников «Большой перемены» 
на «Территории смыслов» и «Тавриде» 

Мастерская управления «Сенеж», 
Московская область 
Арт-кластер «Таврида, Республика Крым 

7-13 сентября 
16 – 22 сентября 

ЮФО – ВДЦ «Смена» 
ДФО – ВДЦ «Океан» 
ЦФО, ПФО, СФО, УФО, СЗФО и СКФО - 
места проведения уточняются 

Полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» в федеральных округах 

Москва, дистанционно Всероссийское родительское собрание сентябрь  

Субъекты РФ Большое путешествие на поезде «Россия» по маршруту 
Москва-Владивосток» 

сентябрь  

МДЦ «Артек», Республика Крым Финал Всероссийского конкурса для школьников  
8-10 классов «Большая перемена»  

1-7 ноября   

Москва Новогодний турнир «Большой перемены» 25 декабря  





Вузы  
в «Большой перемене» 

Сообщества на базе вузов, 
основанные выпускниками 
«Большой перемены» 

Проекты по профориентации 
совместно с региональными 
командами 

Сотрудничество студенческих клубов  
с региональной командой, проведение  
совместных неформальных «дней открытых дверей» 

Формирование проектных 
задач для участников конкурса 

Участие в мероприятиях  
«Большой перемены»  
(Добрые субботы, мероприятия в течение года) 

Трек для вожатых: возможность 
пройти образовательную 
программу и стать наставником 



Мандрова  
Наталия Александровна 
nmandrova@rospatriotcentr.ru 
 

Антонова Екатерина 
Михайловна 
eantonova@bolshaya-peremena.team 



 

https://t.me/joinchat/WJAixz_awDodk1S0  

https://t.me/joinchat/WJAixz_awDodk1S0



