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 Об участии во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена»

Уважаемые руководители!
Напоминаем Вам, что в рамках реализации мероприятий регионального
проекта «Успех каждого ребѐнка» проводится
Всероссийский конкурс для
школьников «Большая перемена» (далее – Конкурс).
Целевые показатели участия Иркутской области в Конкурсе - 19746 учащихся,
что составляет 35% от общего количества обучающихся 8-10 классов в
общеобразовательных организациях Иркутской области.
Просим Вас активизировать работу по регистрации школьников в Конкурсе с
целью обеспечения выполнения плановых показателей по муниципальным
образованиям (не менее 35% от общего количества учащихся 8-10 классов) и в
целом по региону.
Присоединиться к конкурсу школьники смогут до 23 июня, регистрация
открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн
Положение о конкурсе, расписание этапов и их содержание размещены на
официальном сайте Конкурса БольшаяПеремена.онлайн
Цель конкурса «Большая перемена»: выявление и формирование
сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые
не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своем
сообществе, в своей группе, школе, стране.
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.
В конкурсе «Большая перемена» не будет проигравших - все участники
получат доступ к образовательным ресурсам, персональные рекомендации для
личностного развития и программы поощрения от партнеров конкурса.

Победители «Большой перемены» (300 учащихся 10 классов) получат по 1
миллиону рублей на оплату обучения в вузе (средства также можно направить на
проезд к месту учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на
ипотеку). Также победители смогут получить до 5 баллов к портфолио
достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов (300 победителей) смогут
получить по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие. Все
финалисты (1200 человек) получат путевки в «Артек» - ведущий образовательный
центр страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2
миллиона рублей), а педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти
образовательные программы в лучших центрах страны.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ
(Письмо Министра просвещения РФ от 21.04.2020г №СК-238/06 «О проведении
Конкурса») и Федерального агентства по делам молодежи
Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна
возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», «Роспатриотцентр» и Российское движение
школьников.
Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group
(«ВКонтакте»).
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