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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ИСТОРИЯ, ЦИФРЫ, ПАРТНЕРЫ 

в Москве стартовал Всероссийский конкурс 

для школьников «Большая перемена». Участниками 

конкурса стали более 1 миллиона человек 

1 129 083 – ученики 5-7 классов 

1 003 018 – ученики 8-10 классов 

410 365 – студенты СПО 

4 937 – иностранные граждане 

количество участников конкурса 

превысило 2,5 миллиона человек: 

28 марта 2020 года 

ВЫЗОВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 

В 2021 ГОДУ 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

КОНКУРС 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПАРТНЕРЫ 

КОНКУРСА: 



ПОИСКА И РАЗВИТИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» ‒ 
ЭТО ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ: 

САМОРАЗВИТИЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: 

открыто более 300 Клубов «Большой перемены» 

в 73 регионах России 

проведено свыше 200 внутриклубных 

мероприятий 
представители Клубов «Большой перемены» приняли 

участие в 23 федеральных мероприятиях 

КООРДИНАТОР КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»: 
ПЕДАГОГ – НАСТАВНИК 



ЧТО ДАЕТ КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»? 

Помощь в реализации проектной идеи, экспертиза 
проектов, методическая и организационная 
поддержка проекта от АНО «Большая Перемена» 

Саморазвитие и самореализацию 

Сотрудничество Пространство для творчества 

Возможность подключения ко всем возможностям 
инфраструктуры «Большой перемены», в том числе 
и уникальным предложениям 

Направление по работе с педагогами и образовательными 

организациями АНО «Большая Перемена» 

(495) 660-24-23 доб. (102) pedagog@peremena.team 

Повышение профессиональных компетенций 

Развитие управленческих навыков 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ КЛУБ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ», ЗАПОЛНИТЕ 

ЗАЯВКУ ПО ССЫЛКЕ: 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: 



ВОЗМОЖНОСТИ В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ» 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНКУРСА 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – ЭТО НЕ ПРОСТО КОНКУРС 

Это непрерывная среда для развития и полноценное сообщество, 
настоящая команда единомышленников. 

В сообществе «Большая перемена» 

социальной сети «ВКонтакте» без 

перерыва проходят: 

тематические недели 

онлайн-трансляции  

конкурсы  

челленджи 

онлайн-экскурсии 



ВОЗМОЖНОСТИ В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ» 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КОНКУРСА 

ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

В 84 РЕГИОНАХ РОССИИ СОЗДАНЫ 

КОМАНДЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»: 

проводят открытые уроки 

«Большой перемены» 

участвуют во Всероссийских акциях 

и проектах 

реализуют собственные проекты 

проводят мероприятия Всероссийской 

акции «Добрая суббота» 

участвуют в ключевых событиях 

сообщества «Большая перемена» 



ВОЗМОЖНОСТИ В «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ» 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНКУРСА 

Первая юношеская секции Петербургского 
международного экономического форума 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗНАКОВЫМ МЕСТАМ СТРАНЫ 

Международный форум гражданского 
содействия #МЫВМЕСТЕ 

Всероссийский педагогический образовательный 
форум «Учитель – будущее России» 

Восточный 
экономический форум 

Эти путешествия сопровождаются образовательной 
и полезной программой 

Фестиваль 
«Таврида.АРТ» 

Конкурсанты «Большой перемены» становятся участниками 
крупнейших всероссийских мероприятий, форумов и фестивалей: 

на Байкал и Камчатку, в Крым и Санкт-Петербург 



ПЛАНИРУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ КОНКУРСЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

Всероссийский конкурс экологических 
проектов «Экопоколение» 

Конкурс медиапроектов «МедиаБУМ» Конкурс «От сердца к сердцу» 

В рамках конкурса школьники предлагают свои 
инициативы в области экологии и сохранения 
природы. Победители конкурсного отбора могут 

получить возможность стать участниками 
экологической проектной школы. 

В конкурсе смогут принять участие начинающие 

журналисты и блогеры от 11 до 17 лет. Победители 
конкурса становятся участниками финала, который 

пройдет в Москве. В рамках финала пройдут 
мастер-классы от профессиональных 

журналистов, блогеров, встречи с известными 
людьми. 

В рамках конкурса школьники представляют 

свои добровольческие проекты и инициативы. 
Финальный этап конкурса состоится в рамках 

форума гражданского участия «МЫВМЕСТЕ», 
который состоится в Москве в период  

со 2 по 6 декабря. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ КОНКУРСЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

Всероссийский конкурс, направленный на 
сохранение культурно-исторического 
наследия 

наука и технологии  

волонтерство (добровольчество) 

экология 

образовательные технологии 

искусство и творчество 

историческая память  

урбанистика 

предпринимательство  

журналистика и новые медиа  

здоровый образ жизни  

путешествия и туризм  

общественная ответственность 

Всероссийский конкурс социально-
значимых проектов «Проекториум» 

В рамках конкурса участники разрабатывают 

творческие проекты в одной из двух номинаций: 
«Литературное творчество» и «Культурное 

наследие». Финалисты становятся участниками 
Археологической проектной школы. 

Проектная платформа «ПроекториУМ» открывает 

возможности для реализации творческого 
потенциала, идей и разработок участников 

по 12 тематикам проектной работы: 

Школьники могут в течение года создать команду 
единомышленников и пригласить наставника, 
с которыми они будут создавать проект  

и развивать его. 



Школьники Всероссийского конкурса вместе со 
своими родителями могут стать участниками 
семейного арт-квартала на «Тавриде» 

(Республика Крым, г. Судак, бухта «Капсель») 

СЕМЕЙНЫЕ ТРЕКИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

ПРОГРАММА СЕМЕЙНОЙ СМЕНЫ ВКЛЮЧАЕТ: 

неформальные семейные вечера  

встречи с известными психологами и педагогами 

семейные спортивные состязания  

командообразующие тренинги  

форсайт-сессии для детей и взрослых 



РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

пресс-секретарь 

ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА В 84 РЕГИОНАХ 

РОССИИ СОЗДАНЫ КОМАНДЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

лидер проектного отдела 

координатор 

лидер волонтѐрского штаба 

После вступления в региональную команду участник получает звание 
 
 
 
Полуфиналисты, финалисты и победители Конкурса, являющиеся 
активными участниками региональной команды, получают статус 

заместитель координатора 

«АМБАССАДОР «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

«ПЕРЕМЕНОВЕЦ» 

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ 



ХАРТИЯ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

ХАРТИЯ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» ‒ СВОД ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ, 

ПРИНЦИПОВ И ЦЕННОСТЕЙ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ 

В СВОЕЙ РАБОТЕ И КОТОРЫЕ БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИЗНАЮТ ВСЕ 

УЧАСТНИКИ СООБЩЕСТВА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

СТРУКТУРА ХАРТИИ 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

преамбула 

миссия 

структура 

ценности  

принципы 

В рамках проекта участники проводят добровольческие акции, которые 

направлены на оказание помощи нуждающимся и популяризацию ценности 

волонтерского движения среди своих сверстников 



КАК УСТРОЕНО СООБЩЕСТВО 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»? 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»: 

школьники 

наставники 
Мы готовы менять этот мир — и уже делаем это 

Мы хотим развиваться и открыты новым знаниям 

Мы слушаем и помогаем друг другу 

Мы все важны для «Большой перемены» 

Мы все по-своему талантливы, и это помогает 

нам быть сильнее 

родители 

партнеры 

СООБЩЕСТВО «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» СОЗДАЕТСЯ ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ, КОТОРЫХ РЕБЯТА 

ОСОЗНАННО ПРИГЛАШАЮТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ, ОБРАЩАЮТСЯ К НИМ ЗА ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ 

ЦЕННОСТИ СООБЩЕСТВА 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»: 

креативность 

развитие 

равенство 

открытость 

взаимопомощь 

ПРИНЦИПЫ ХАРТИИ «БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕМЕНЫ»: 

студенты 



«ДОБРАЯ СУББОТА» «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ СУББОТА» 

СОЗДАНА ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКОВ 

СООБЩЕСТВА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» В 2021 ГОДУ 

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 50 «ДОБРЫХ СУББОТ» 

В рамках проекта участники проводят добровольческие акции, которые 

направлены на оказание помощи нуждающимся и популяризацию ценности 

волонтерского движения среди своих сверстников 



ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО (ВК) 

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 


