
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 

28 марта 2022 года начал старт новый сезон Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

  

1. Видеоролик «Суперфинал 2020»   

Ссылка на видеоролик: https://disk.yandex.ru/i/UAZu5sapHvLVIA  

 

2.  История, цифры, партнеры 

28 марта 2020 года в Москве стартовал Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена». Участниками Конкурса стали более 1 миллиона человек 

(1 004 278). Конкурс дает возможность каждому подростку, обучающемуся в 9-11 классах, 

раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора является не оценка 

успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в 

том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных 

ситуациях.  

В 2021 году количество участников конкурса превысило  

2,5 миллиона человек (2 547 403 школьников и студентов колледжей,  

из них 1 129 083 – ученики 5-7 классов, 1 003 018 – ученики 8-10 классов, 410 365 – 

студенты СПО и 4 937 – иностранные граждане). 

В 2021-2024 гг. Конкурс проходит в рамках Национального проекта 

«Образование». 
«Большая перемена» дает возможность детям и подросткам раскрыть свои 

уникальные способности. Главным критерием отбора является не оценка успеваемости, а 

наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе 

умение вести коммуникацию, работать в команде и находить нестандартные решения в 

сложных ситуациях.  

 Организаторами Конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ 

«Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется при 

поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Партнеры 

Конкурса  

– ведущие российские компании и общественные движения (Mail.ru Group, Сбербанк,  

ГК «Росатом», АНО «Национальные приоритеты», ОАО «Российские железные дороги»,  

ГК «Роскосмос», ВВПОД «Юнармия» и др.).  

Конкурс стал «точкой сборки» для объединения широкого сообщества 

подростков, образовательных проектов нового формата, ведущих детских центров, 

работающих в сфере дополнительного образования (МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», 

«Орленок», «Смена»), ведущих вузов, корпоративных программ для школьников 

(Сбербанк, Mail.ru Group, Роскосмос, Ростелеком, РЖД) и общественных движений (АВЦ, 

Волонтеры-медики, «Мы вместе», «Юнармия»). 

 

Этапы конкурса для школьников 8-10 классов 

В рамках дистанционных этапов участники выполняют задания по выбранному 

вызову (направлению) конкурса.  

Участник регистрируется  на сайте конкурса и получает доступа в личный кабинет  

В рамках этапа «Знакомство» участники конкурса проходят тесты и задания. 

По итогам прохождения теста «Твой выбор» участникам конкурса направляются 

рекомендации для выбора одного из 12 тематических вызовов (направлений) конкурса. 

После отправки на проверку задания «Представь себя» 2 этапа «Знакомство» 

невозможно изменить выбранный вызов (направлений) конкурса. 

https://disk.yandex.ru/i/UAZu5sapHvLVIA


Выполнение задания «Представь себя» в рамках этапа «Знакомство» является 

обязательным. Участники, не выполнившие задание «Представь себя», не проходят 

дальше по конкурсу. Остальные задания этапа выполняются по желанию. 

В рамках третьего (дистанционного) этапа «Командное состязание» выполняется 

решение кейсового задания (проектной практической задачи, выбранной  

для решения в рамках определенного тематического вызова (направления)  

 

К решению указанного задания участник привлекает команду единомышленников  

Четвертый этап «Большая игра» (полуфинал конкурса) проводится очно. 

Участники очных полуфиналов решают кейсовые задания в группах участников  

от 8 до 12 человек.  

По итогам 4 этапа «Большая игра» (полуфинал конкурса) рейтинг участников, 

первые  

1500 человек из рейтинга приглашаются на следующий 5 этап «Финальный ход».  

Пятый этап «Финальный ход» (очный) (Всероссийский финал конкурса, финал) 

проводится в МДЦ «Артек». Участники финала решают кейсовые задания в группах от 8 

до 12 человек.  

 

Важная особенность «Большой перемены» заключается в том, что в конкурсе вместе 

со школьниками принимают участие их педагоги. Ребята сами выберают  наставников, 

которых смогут пригласить к участию. Для кого-то это классный руководитель, учитель 

русского языка или литературы, для кого-то – педагог из школы искусств или тренер из 

спортивной секции. Совместная работа над решением кейсовых заданий (которые 

подготовили для школьников ведущие компании и вузы страны) будет способствовать 

укреплению доверительных отношений между учениками и учителями. 

Призовой фонд конкурса направлен на поддержку школьников и студентов СПО, 

расширение их образовательных возможностей, одновременно с поощрением 

педагогов и учебных заведений, где создана среда не только для получения знаний, но и 

самореализации и раскрытия способностей детей. 

 

3. Вызовы конкурса: 

 

Вызов «Твори!» 

 

Вызов «Сохраняй природу!» 

 

Вызов «Меняй мир вокруг!» 

 

Вызов «Создавай будущее!» 

 

Вызов «Делай Добро!» 

 

Вызов «Познавай Россию!» 

 

Вызов «Помни!» 

Вызов «Будь здоров!» 

 

Вызов «Расскажи о главном!» 

 

Вызов «Открывай новое!» 

 

Вызов «Предпринимай!» 



 

Вызов «Служи Отечеству!» 

 

4. «Большая перемена 2021»: как конкурс изменился? 

 

Со второго сезона конкурса наряду со старшеклассниками принимают  участие 

ученики 5-7 классов. Для них подготовлен специальный геймифицированный трек, а 

финал конкурса проходит традиционно в «Артеке». Победителями в этой возрастной 

категории становятся 300 школьников, они получат суперприз – «путешествие мечты» на 

поезде «Большая перемена» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.  

В конкурсе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8-

10 классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на 

образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 

миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 

тысяч рублей. 

В отдельном треке конкурса принимают участие иностранцы – подростки, 

изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им 

доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей является целевое 

обучение в российских вузах. 

 

 

5. Упражнение «Самолетик» 

Участники объединяются в пары.  

Каждая пара участников получает лист формата А4 и фломастеры. 

Пары участников берут друг руга за руку. Руки размыкать нельзя. 

Задача: свободными руками участники складывают самолетик и пишут на нем 

свои пожелания Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» в третьем сезоне. 
Важно то, что участникам нужно договориться друг с другом, распределить кто и что 

делает и выполнить задание сообща. 

Как только пожелания написаны и самолетик готов – участники подходят к 

ведущему урока и поднимают самолетик над головой. 

Когда все участники выполнили задание  и собрались возле ведущего, то по команде 

ведущего «Пять! Четыре! Три! Два! Один! Полетели!» - участники запускают свои 

самолеты.  Задача ведущего сделать видео.  

Ролик с запущенными самолетами и пожеланиями удачи размещается в 

сообществе «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами 

#Старт3сезонаБП и пожеланиями от участников урока. 

 

6. Видеоролик «Итоги «Большой перемены» 2021» 

Ссылка на видеоролик: https://disk.yandex.ru/i/fny96STs6zkl3w  

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/fny96STs6zkl3w

