
  

Конкурс «Большая перемена» и всё, что нужно о нем знать!

Конкурс «Большая перемена» поможет ученикам поверить в себя, найти в себе
лучшие стороны и использовать их на благо себя, своей семьи и своего окружения.
Конкурс  поможет  выявить  среди  всех  учащихся  России  тех  ребят,  которые:
обладают  активной  жизненной  позицией;  являются  лидерами  мнений;  не  боятся
себя проявить; готовы учиться новому; хотят изменить мир к лучшему. Эти ребята
получат поддержку для своего развития и дальнейшего образования. 

В  ходе  конкурса  каждый  участник  пройдет  тестирование,  по  результатам
которого  для  него  будут  сформированы  индивидуальные  рекомендации  в
отношении выбора темы. 

У  участников  конкурса  будут  «звездные»  наставники,  которые  обучат  их
тому, как презентовать себя. 

В конкурсе «Большая перемена» могут принимать участие школьники 8-10
классов.

Большая Перемена будет проводиться в шесть основных этапов:

1-й этап - регистрация участников (проводится с 28 марта по 22 июня, где
нужно зайти на официальный сайт, указать необходимые данные и получить статус
«Новичок»);

2-й  этап  –  дистанционное  тестирование  (с  31  марта  по  22  июня.  Чтобы
успешно пройти этот этап, нужно ответить на три блока вопросов: определение типа
личности;  оценка  интеллектуальных  показателей;  профориентационное
тестирование  «Примерочная  профессий».  После  того,  как  участник  прошел  все
тесты,  он  получит  рекомендации  по  выбору  одного  из  9  направлений.  Выбрать
направление  нужно  один  раз.  Все  следующие  испытания  конкурса  будут
проводиться внутри выбранного направления. По итогам этого этапа вы получите
статус «Следопыт»);

 3-й этап будет проводиться дистанционно с 15 апреля по 22 июня. Каждый
подросток должен представить себя и показать собственный потенциал. Для этого
он выполняет следующие задания: Эссе в текстовом формате, в форме видео или
аудио.  Также  допустим  скетч  и  другие  форматы.  В  этом  эссе  участник  должен
охарактеризовать  себя,  рассказать  о своих мотивах,  талантах и качествах лидера,
показать  уже достигнутые им результаты.  Дополнительные задания,  характерные
для разных направлений: тесты, конкурсы, программы и партнерские задания. После
прохождения этого этапа участники получают статус «Профи»;

4-й  этап  -  командное  состязание  проводится  с  23  июня  по  6  июля  в
дистанционном  формате.  Участники  получают  проектные  практические  задачи,
которые  нужно выполнить  в  рамках  направления,  в  котором они движутся.  Для



этого ребята должны привлечь единомышленников и своего любимого учителя для
образования команды. Те, кто успешно пройдут этап, получат статус «Капитан»;

5-й этап - очный полуфинал. Он будет проводиться с 1 августа по 30 сентября.
Это очень ответственный этап конкурса!  До него могут быть допущены до 5400
победителей  дистанционных  этапов.  2700  участников  из  числа  учеников  8-9
классов. И 2700 участников из числа учащихся 10 классов. Все, кто прошел этот
этап, получают статус «Герой»;

6-этап -финал (проводится с 1 по 31 октября в очном режиме в городе Москва.
1200 победителей полуфинала: 600 учеников 8-9 классов, 600 учеников 10 класса;
1200 педагогов.Все, кто успешно завершит этот этап, получат статус «Звезда». 

Организаторы  конкурса  покрывают  все  расходы,  связанные  с  приездом  в
Москву, жильем и питанием.

 Те, кто прошел хотя бы 1 этап, получат именованный сертификат Участника.
Участники финала - путевки в Артек. Победители финала: 300 учеников 10 класса: 1
миллион рублей; 300 учеников 8-9 классов: 200 тысяч рублей; 200 самых активных
педагогов:  право  на  участие  в  образовательной  программе  «Россия  —  страна
возможностей»;  все  педагоги:  удостоверения  о  повышении  квалификации;  20
лучших  школ,  набравших  наивысший  рейтинг:  2  миллиона  рублей.  Как  можно
распорядиться  призовыми  средствами  и  другие  подробности  вы  узнаете  в
положении о конкурсе на платформе «Большая перемена».


