
11 мая стартует новая тематическая неделя Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена». Неделя «Меняй мир вокруг!» 

пройдет в сообществе «Большая перемена» и будет посвящена 

технологическим инновациям, которые меняют городскую среду. Партнером 

недели выступит Кружковое движение Национальной технологической 

инициативы (НТИ). 

Неделя «Меняй мир вокруг» позволит участникам конкурса узнать, как 

инновационные технологии во всем мире меняют городскую среду и жизнь 

людей. Специалисты мирового уровня из разных сфер 

расскажут школьникам об архитектуре и дизайне современных городов, 

новых подходах в вопросах пищевой безопасности, транспортном 

сообщении, энергетике.  

Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, 

развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация 

участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня. 

Конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где 

вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а 

затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. 

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 

человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-

классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а 

финал состоится в октябре текущего года. 

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который 

они смогут 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. 

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти 

средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и 

приобретение образовательных гаджетов. 

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из 

передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут 

получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания 

образовательных возможностей и технического оснащения. 

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – 

страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение 

школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое 

движение НТИ. 

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

 

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.ru&post=-24653393_4022&cc_key=

