
Всероссийский конкурс 
для школьников



Возможности для образования 
в условиях пандемии
Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года

одновременно с началом периода самоизоляции и стал «точкой сборки» 

для объединения широкого сообщества подростков, федеральных 

детских центров, образовательных проектов нового формата 

и корпоративных образовательных программ.

На платформе конкурса реализованы 

самые современные дистанционные форматы



Самый массовый конкурс 
для школьников в России

1 004 278
участников конкурса 

390 000 
участников сообщества в «ВКонтакте» 

Направления, выбранные участниками
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Портрет участника 
«Большой перемены» 
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Этапы конкурса
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Регистрация
28 марта – 23 июня 2020

«Новичок»

Тестирование
«Начало пути»
31 марта – 25 июня 2020

«Следопыт»

Мотивационное задание
«Представь себя»
15 апреля – 25 июня 2020

«Профи»

Настройка индивидуальной траектории

Решение кейсов
«Командное
состязание»
8 июля – 16 июля 2020

Пройдя этап, участники получили доступ к образовательному треку с видеоматериалами, 
подборкой книг и статей по выбранному вызову конкурса.

8 439 628 
сохраненных для изучения материалов

Полуфиналы 
«Большая игра»
8 сентября – 25 октября 2020

«Герой»

Суперфинал
«Финальный ход»
31 октября – 5 ноября 2020

«Звезда»

Тренировка



«Большая перемена»-2020
«Ты просто космос!»
12 апреля – 11 мая

«Культурный минимум»
18 мая – 11 июля

«Моя Россия»
12 июня – 19 июля

«Месяц Памяти и Славы»
1 – 30 сентября

Наука будущего
1 – 30 ноября

«Отрываем «Росатом»
вместе с «Большой переменой»
1  - 31 октября

Делай добро!
1 – 31 декабря

7
тематических 

месяцев 

40 
тематических

недель



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 работли 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



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.



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

Алексей
Смоляков

Алексей 
Лихачев

Борис
Добродеев

Виктор
Ильгисонис



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 



Основные мероприятия конкурса 
«Большая перемена» в 2021 году 

24 января – 7 февраля

январь-март Дни «Большой перемены» Субъекты РФ

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

Гостиничный комплекс «Мрия», 
Республика Крым

февраль (в течение месяца) Запуск региональных центров «Большой перемены» Субъекты РФ

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

Москва

23 февраля – 15 марта
20 марта – 10 апреля 

Смена для финалистов Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в МДЦ «Артек»

МДЦ «Артек», Республика Крым

апрель 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, дистанционноВсероссийское родительское собраниесентябрь 

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

октябрь 

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

1-7 ноября  

МоскваНовогодний турнир «Большой перемены»25 декабря 




