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28 марта 2022 года  
стартует третий сезон Всероссийского конкурса  

«Большая перемена» 
 

Участниками конкурса могут стать школьники 5-10 классов, 
студенты СПО, иностранцы-соотечественники 

 
«Большая перемена» объединяет более 2,5 млн участников. 

«Большая перемена» – это не просто конкурс  
 

Это непрерывная среда для развития и полноценное 
сообщество, настоящая команда единомышленников.  



Полуфиналы и Финал Конкурса 2021 года  

ШКОЛЬНИКИ 

5-7 классы 8-9, 10 классы 

ФИНАЛ КОНКУРСА 

4-24 июня, МДЦ «Артек» 

 ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА 

30 сентября – 4 октября г. Казань 

ФИНАЛ КОНКУРСА 

6-13 ноября, МДЦ «Артек» 

СПО 

ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА 

12-16 сентября г. Пенза 
 

ФИНАЛ КОНКУРСА 

15-20 ноября  г. Нижний Новгород 



Итоги конкурса в 2021 году 
Школьники СПО 

5-7 классы 8-10 классы 1-4 курс 

30 049 учащихся 26 353 учащихся 5 620 студентов 

13 финалистов 
125 полуфиналистов 

45 финалистов 

24 полуфиналиста 

6 финалистов 

5 победителей 

Участники путешествия по маршруту  

«Владивосток - Москва» 

18 победителей. Из них: 

6 человек по 1 млн руб. 

12 человек по 200 тыс. руб. 
на обучение в вузе, приобретение оборудования и техники, 

реализацию собственного проекта 

4 победителя. Из них: 

1 человек по 1 млн руб. 

3 человека по 200 тыс. руб. 
на обучение в вузе, приобретение оборудования и техники 

для обучения по специальности, реализацию собственного 

проекта 

2 школы Самарской области вошли в 

ТОП–30 ШКОЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2 МЛН РУБ. – для развития 

образовательной среды 

 

НАСТАВНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 5-7 КЛАССОВ 

100 ТЫС. РУБ. – денежный приз 

НАСТАВНИКИ 8-9, 10 КЛАССОВ И СПО 

150 ТЫС. РУБ. – денежный приз 

 

ВСЕРОСИЙСКИЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

«МЕДИАБУМ» 

«РОДНЫЕ,ЛЮБИМЫЕ» 



Новое в конкурсе. Категории участников  
и специальные проекты 

 Специальный психологический проект конкурса «УЗНАВАЙ СЕБЯ!» объединит школьников, 

интересующихся психологией, а также стремящихся познать себя и свой внутренний мир 

(образовательные программы, диагностические тесты, практикумы с разбором типичных ситуаций) 

  

 Бонусная программа «ПОЕХАЛИ!» в специальном приложении ВКонтакте совместно с MAIL.RU 

(участники сообщества «Большая перемена» смогут зарабатывать Бонусные баллы и тратить их 

на специальные призы: билеты в кино/театр, межрегиональные поездки, гаджеты и т.д.) 

 

 Теперь ТОП-50 школ и ТОП-20 учреждений СПО получат по 2 млн руб. на реализацию проектных 

инициатив 

 

 Выпускники «Большой перемены» получат право стать наставниками для победителей конкурса  

      5-7 классов 

 

Новые категории участников конкурса 

Школьники 5-7 классов Школьники 8-9, 10 классов Студенты СПО 



Этапы Конкурса для школьников  
5-7 классов 

Регистрация  Дистанционный этап конкурса 
Базовая оценка компетенций участников 

Очный ФИНАЛ  

в МДЦ «Артеке» 
Продвинутая оценка компетенций 

 

 

Основные задания 

выполняются на протяжении всей игры по 

сценарию 

 

 

Специализированные задания 

выполняются по вызову в знаковом месте 

вызова 
 

 

Собеседование  

по рейтингу для 600 

детей 

 

Смысловые задания  

по вызовам конкурса 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
300 победителей  станут участниками большого 

образовательного путешествия 

Тестовые задания 

Задания  

на креативность  

Задания на логическое 

мышление  

Задания на альтруизм 

Задания 

на коммуникативность 



Этапы Конкурса для школьников  
8-9, 10 классов и СПО 

Регистрация 

участников 
Этап «Знакомство» 

Этап 

«Командное 

состязание» 

Этап  

«Большая игра» 
Этап  

«Финальный ход» 

Тесты на определение личностных 

способностей 

Тесты на определение развития 

логики и эрудиции 

Задание «Представь себя» 

Задание «Твори добро» 

Формирование 

команды 

Решение кейса 

Решение кейса 

Образовательные 

активности 

Решение кейса 

Образовательные 

активности 

Мотивационные и обучающие видео от участников и 

победителей конкурса 

Обучающий трек 

для школьников 

Видео-инструкции по этапам и заданиям конкурса 

Образовательные курсы по компетенциям конкурса: • Бери максимум! • Мирись, мирись, мирись! • Мысли нестандартно!  

• Успевай все без стресса!  

Образовательный контент по вызовам конкурса 

• Зачем мне это надо? • Студенческий билет • Норма жизни (8+) 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ОЧНЫЕ ЭТАПЫ 



Вызовы «Большой перемены» 

 
 



Вызов «Твори!» 
Это направление для тех, кто смело называет себя «творческая личность», у 

кого душа поёт, тело танцует, а разум сочиняет мелодичные стихи.  
Здесь ты сможешь проявить любые свои творческие таланты, развить их и 

начать поиск себя в каком-то определённом виде искусства.  
 
Данное направление позволит:  

 продемонстрировать свои таланты и творческий поиск в любом виде 
искусства,  

 вместе с лучшими мастерами своего дела – попытаться найти ответ на 
вопрос, как развивается искусство сегодня. 

 



Вызов «Сохраняй природу!» 
Это направление для тех, кто заботится об окружающей среде, знает, какие 

виды пластика не пойдут на переработку, и всегда ходит в магазин с экосумкой.  
 

Экология и сохранение планеты - это глобальный вызов, где недостаточно 
усилий отдельных групп активистов.  

 
Вызов «Сохраняй природу!»  

 объединяет практиков и специалистов в области новых технологий (от 
космоса до новых материалов, от мусоропереработки до дизайна)  

 дает возможность понять, что происходит с нашей планетой и как 
обеспечить ее сохранность для будущих поколений. 



Вызов «Меняй мир вокруг!» 
Это направление для тех, кто, знает, почему некоторые города называются 

«умными», что такое 5G, smartgrid и энергонулевые дома, и в путешествиях 
всегда обращает внимание на архитектуру.  

 
В рамках вызова: 

 Вы сможете предложить свои решения по тематике smart city, 
современных экопоселений, современных архитектурных и ландшафтных 
решений, 

     Вы сможете ответить на вопрос о том: 
 КАК сделать существующие мегаполисы, города, деревни современными 
 КАК обеспечить развитие и интеграцию инфраструктур (транспорт, 

электроэнергетика, связь и др.) 



Вызов «Создавай будущее!» 
Это направление для тех, кто влюблён в науку, следит за инновациями и и 

стремиться узнать как устроены высокие технологии и научные 
исследования, выбирай направление «Создавай будущее!». 

 
В рамках вызова вы сможете: 

Продемонстрировать свои компетенции в научных и инженерных 
проектах при ответе на такие вопросы как: 
 Как разрабатывать и внедрять инновации в промышленность и нашу 

жизнь? 
 Что такое современное производство, оборудование? 
 Какими гаджетами мы будем пользоваться уже завтра? 
 Роботы и искусственный интеллект: наши помощники или враги? 

 
 



Вызов «Делай Добро!» 
Это направление для тех, кто неравнодушен к проблемам окружающих, 

регулярно участвует в социальных акциях и делает добрые дела, не ожидая 
наград.  

Вместе с известными актёрами, блогерами и активистами ты 
разберёшься, почему так важно помогать людям и развивать волонтёрство.  

  
Данное направление объединяет тех, кто: 

 реализует, развивает и создает различные общественные 
инициативы, призванные творить добро для совершенно разных групп 
нашего общества в разных уголках нашей страны 



Вызов «Познавай Россию!» 
Это направление для тех, кто обожает путешествовать, изучать новые 

страны и города, погружаться в культуру и традиции разных народов.  
 
В рамках вызова вы сможете понять: 

 каким должен стать современный туризм и туризм будущего,  
 какая инфраструктура должна появиться, 
 как привлекать потоки туристов,  
 какие инновационные профессии в сфере туризма 



Вызов «Помни!» 
Это направление для тех, кто обожает уроки истории и с особой гордостью 

участвует в проектах и акциях, посвященных важным историческим событиям и 
праздникам. 

 
В рамках вызова мы будем обсуждать:  

 как сохранить историческую память и передавать знания о ценностях через 
поколения,  

 что такое патриотизм и российские ценности, без которых не может быть 
единства общества,  

 как связано прошлое, будущее и настоящее нашего общества. 



Вызов «Будь здоров!» 
Это направление для тех, кто ведёт здоровый образ жизни, увлечённо следит за 

открытиями в области медицины, а на уроках биологии и химии поднимает руку ещё 
до того, как учитель закончил вопрос.  

Тебе предстоит разгадать секреты здорового питания и полезных привычек, и 
познакомиться с удивительными технологиями медицины будущего 

 
В рамках вызова вы узнаете:  

 основа здоровья человека - правильное питание, спорт, и психологический 
настрой,  

 новые средства и технологии создания лекарств,  
 новая медицинская техника и оборудования, исследования и открытия в области 

эпидемиологии и медицинской науки,  
 телемедицина и обеспечение качественной медициной всех и каждого в России 



Вызов «Расскажи о главном!» 
Это направление для тех, кто мечтает стать журналистом, завести свой блог с 

миллионами подписчиков или просто делать отличный контент, который будет 
разлетаться по всему интернету.  

 
 Каковы основные вопросы к создателям новых медиа?  
 Как создать свой популярный канал на youtube, подкаст или документальный 

фильм?  
 Как меняется профессия журналиста сегодня?  
 Как мы воспринимаем новости?  
 С кем конкурировать и как реагировать на мнение подписчиков и зрителей?  
 Что такое качественный и интересный контент?  
 Будет ли существовать телевидение через 10 лет?  



Вызов «Открывай новое!» 
Направление, связанное с развитием образовательных технологий.  
В рамках направления у тебя есть возможность порассуждать над тем, как будет 

выделить современная школа, образовательный процесс, роли педагогов и учеников, а 
также родителей.  

Ты сможешь предложить, как сделать образование более интересным, используя 
современные игровые и цифровые технологии и подходы.  

 
 Каким должно быть образование в будущем?  
 Какой должна быть школа?  
 Как строится урок должен, чтобы это было интересно, познавательно и полезно? 

Нужен ли класс для того, чтобы учиться?  
 Какие цифровые технологии следует создавать и развивать, чтобы они эффективно 

развивали сферу образования?  
 Какими должны проходить самые разные образовательные события?  
 Нужно ли использовать геймификацию в обучении? 



Вызов «Предпринимай!» 
Вызов для тех, кто стремится открыть свое дело, реализовать свои бизнес-идеи, 
проявить предпринимательские таланты.  
Вызов направлен на  развитие  детского социального  и коммерческого 
предпринимательства 

 
 Как бизнес-идею превратить в реальный проект?  
 Что такое коммерческие и социальное предпринимательство?  
 Как реализовать свою мечту, поверить в себя, пройти обучение и экспертную 

поддержку от лучших профессионалов отрасли и как сформировать команду 
единомышленников?  

 И как нужно развиваться в предпринимательском деле? 
 



Вызов «Служи Отечеству!» 
«Служи Отечеству!» – вызов, направленный на развитие гражданственности, 
активной жизненной позиции и патриотизма 
 

Любишь свою страну?  
 Для тебя цитата «Есть такая профессия — Родину защищать» — не 

просто слова?  
 Если да, то ждем тебя в направлении «Служи Отечеству!» 
 Вызов создан для тех, кому близки чувство патриотизм и забота о жителях 

страны.  
 Здесь ты больше узнаешь о защите государства и встретишься с 

единомышленниками 



Как с нами связаться? 

ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА +7 (846) 3335560  

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

  

Старт нового сезона Конкурса 28 марта 2022 года! 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

https://vk.com/bp_samobl 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

b.peremena63@yandex.ru 



Ждет тебя!!! 


