
Информация для школьников 

 
Добрый день, дорогой друг! 

Сегодня мы поговорим о Всероссийском конкурсе «Большая перемена».  

Как? Ты еще не знаешь, что в 2021 году продолжится самый масштабный 

Конкурс? Он стартует 26 марта 2021 года.  

 

«Большая перемена» – конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. 

Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. 

Конкурс – это не только шанс выиграть крутые призы (оплата обучения, 

путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы и не только), но 

и возможность определиться с будущей профессией. Кроме учеников, 20 школ 

получат финансовую поддержку! 

А также не забывай, что в федеральной группе (https://vk.com/bpcontest) 

проходят крутые челленджи, конкурсы и активности ДЛЯ ВСЕХ: неважно 

сколько тебе лет и в каком классе ты учишься. Участвуй, общайся с друзьями и 

звездными наставниками, побеждай! 

В этом году в конкурсе смогут принять участие не только 

старшеклассники (8-10 кл.), но и учащиеся 5 – 7 классов.  

В новом сезоне к 9 тематическим направлениям: новые медиа 

(«Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология 

(«Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ 

жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро 

(«Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая 

память («Помни!») добавится новое направление – «Создавай новое». 

Тематические смены «Большой перемены» пройдут в федеральных 

детских центрах – «Артеке», «Океане» и «Смене». 

В 2021 году в рамках Плана мероприятий Конкурса планируется 

проведение таких мероприятий, как: 

- финал второго сезона Всероссийского конкурса для школьников                 

5 – 7 классов «Большая перемена» (4 – 25 июля 2021 года); 

- специальные смены выпускников «Большой перемены» на «Территории 

смыслов» и «Тавриде» (август 2021 года); 

- семейный лагерь «Турслет Таврида АРТ» (9 – 13 сентября 2021 года); 

- полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» в федеральных округах (7 – 13 сентября, 16 – 22 сентября 2021 года); 

- большое путешествие на поезде «Россия» по маршруту Москва-

Владивосток» (октябрь 2021 года); 

- финал Всероссийского конкурса для школьников 8-10 классов «Большая 

перемена» (1 – 7 ноября 2021 года, ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым). 

 

(видеоролик «Большая перемена») 

(презентация «Большая перемена 2020 Омская область) 
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В 2020 году 8 433 обучающихся 8 – 10 классов из Омской области 

приняли участие в конкурсе, 101 ребенок стал полуфиналистом и                          

12 финалистами конкурса. 

На большом финале в международном детском центре «Артек» 6 ребят из 

Омской области были удостоены главной награды: Кулагин Глеб (школа № 30), 

Скатова Настя (школа № 112), Воронина София (школа № 38), Елькин Влад 

(лицей № 92) получили денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который 

они могут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное 

отделение – на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио 

достижений для поступления в вуз. Обучающихся 8 – 9 классов Скосырская 

Влада (школа № 61) и Гембух Эрика (лицей № 166) премированы суммой в 200 

тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное 

образование и приобретение образовательных гаджетов. 

Кроме того, все финалисты конкурса получили путевки в 

«Международный детский центр «Артек» и гаджеты от Mail.group. 

 

Мы приглашаем всех ребят к участию в Конкурсе в 2021 году. 

В каждом субъекте Российской Федерации создана региональная команда 

«Большой Перемены» (далее – Команда) – неформальное сообщество, 

созданное самими участниками https://vk.com/omskibp. Вступай скорее в 

региональную группу и узнавай самые актуальные новости конкурса.  

Важная особенность заключается в том, что  

в Конкурсе вместе с обучающимися принимают участие их педагоги. Ребята 

сами выбирали наставников, которых пригласили к участию.  

Все педагоги, подготовившие победителей, получили специальные призы 

от партнеров конкурса «Большая перемена» (Сбербанка, ГК «Росатом» и РЖД): 

по 150 тысяч рублей, удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца в объеме не менее 16 часов. 

1 марта 2021 года состоялось открытие региональных точек «Большой 

перемены» в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Ставрополе, 

Челябинске на базе исторических парков «Россия – моя история». Теперь у всех 

школьников Омской области есть возможность пообщаться с экспертами, 

звездами и наставниками и приблизиться на шаг к ПОБЕДЕ в конкурсе.  

Участвуй в конкурсе «Большая перемена» и получай крутые призы, а 

самое главное находи единомышленников со всех уголков России, мы 

развиваемся вместе с БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНОЙ! 

 

Следи за новостями на страницах групп в Контакте - и тебе откроются 

новые возможности! 

 

https://vk.com/omskibp

