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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРА ДЛЯ КАЖДОГО – КОНКУРС 
ПРОХОДИТ ПО 12 ВЫЗОВАМ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – НЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, 
А КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ БЫТЬ 
УСПЕШНЫМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

1 004 278 школьников 8 — 10 классов 1 129 083 школьника 5 — 7 классов 
1 003 018 школьников 8 — 10 классов 
410 365 студентов СПО 
4 937 соотечественников

*прогнозируемое количество 
участников

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ КОНКУРС В СТРАНЕ

2020 год – 1 004 278 2021 год – 2 547 403

УНИКАЛЬНОСТЬ 
КОНКУРСА

2022 год – 3 000 000*

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» — ЭТО
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В 2022 ГОДУ В КОНКУРСЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ ОДИН 
ИЗ 12 ВЫЗОВОВ (НАПРАВЛЕНИЙ)

Твори!
Это направление для тех, кто 
смело называет себя «творческая 
личность», у кого душа поёт, тело 
танцует, а разум сочиняет 
мелодичные стихи

Расскажи о главном!
Вызов для тех, кто хочет прокачать 
свои медийные навыки, узнать, как 
устроены СМИ, какие алгоритмы 
выводят посты в топ и как человек 
воспринимает информацию

Сохраняй природу!
Вызов для тех, кто заботится 
об окружающей среде, увлекается 
биологией, экологией 
и сохранением планеты

Делай добро!
Вызов о добровольчестве, 
социальных инициативах 
и проектах, которые делают мир 
добрее, неравнодушным 
к проблемам окружающих

Будь здоров!
Вызов для тех, кто стремится 
разгадать секреты здорового 
питания и полезных привычек, 
и познакомиться с удивительными 
технологиями медицины будущего

Помни!
Это вызов для тех, кто обожает уроки 
истории и с особой гордостью участвует 
в проектах и акциях, посвященных 
важным историческим событиям 
и праздникам

Создавай будущее!
Вызов об инновациях в науке, данных, 
технологиях 
и научных исследования, которые 
развивают и меняют мир вокруг

Познавай Россию!
Вызов объединяет школьников, которые 
стремятся развивать внутренний туризм, 
увлекаются путешествиями и стремятся 
развивать культуру гостеприимства 
в своем регионе и стране

Меняй мир вокруг!
Вызов для тех, кто увлекается 
урбанистикой, архитектурой, 
современными технологиями, 
которые делают город удобным 
и комфортным для жизни

Открывай новое!
Вызов, связанный с развитием 
образовательных технологий, 
изменением процессов образования, 
применением новых форм и методов 
образования

Предпринимай!
Вызов для тех, кто стремится открыть 
свое дело, реализовать свои бизнес-
идеи, проявить 
предпринимательские таланты

Служи Отечеству!
Вызов для тех, кто хочет связать 
свою жизнь с защитой государства 
и живущих в нем граждан, узнать 
больше  об обороне страны 
и воспитать в себе командный дух

ВЫЗОВЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 2022



4

УЧАСТНИКИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» В 2022 ГОДУ

5 – 7 КЛАССЫ 8 – 9 КЛАССЫ 10 КЛАССЫ
 ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

НЕ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 
 ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 

ШКОЛЬНИКИ СПО

760 УЧАСТНИКОВ
онлайн-собеседования 

660 
ФИНАЛИСТОВ

300 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

750 
ФИНАЛИСТОВ

300 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 3 000 
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

750 
ФИНАЛИСТОВ

300 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 3 000 
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

300 
ФИНАЛИСТОВ

150 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 1 500 
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

300 
ФИНАЛИСТОВ

150 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДО 1 500 
ПОЛУФИНАЛИСТОВ

2022/2023 уч.год 2022/2023 уч.год
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ЭТАПЫ КОНКУРСА  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-7 КЛАССОВ

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ

28 марта – 17 мая

ОНЛАЙН-ИГРА

28 марта – 25 мая

ОНЛАЙН- 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

11 – 15 июня

ФИНАЛ 
КОНКУРСА

26 – 31 июля

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП 

Финал состоится в рамках 
8 смены МДЦ «Артек»

Тесты на самопознание 
участник узнает свои особенности, 
сильные стороны и свой начальный 
профессиональный интерес 

Задание 
на коммуникацию
видеовизитка

Задания на креативность, 
логическое мышление 
и альтруизм

Практикоориентированное 
задание по вызову конкурса

Решение кейса 
в команде сверстников

Образовательная 
программа
финала конкурса 

Участник подтверждает 
уровень компетенций, 
проявленный в ходе 
онлайн-игры

с 15 июля по 4 августа

Регистрируйся на 
официальном сайте 

Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»



ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
СРЕДИ 5-7 КЛАССОВ

ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ

300 человек

Образовательное 
путешествие

ТОП-30 ШКОЛ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ НА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗМЕРЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Фирменная 
сувенирная продукция 
«Большой перемены»

Путевка в МДЦ «Артек» 
для участия в финале

Благодарственное письмо  
для родителей участников

Сертификат 
на туристическую поездку
в рамках программы развития молодежного 
туризма «Больше, чем путешествие» вместе 
с одним из родителей

«Санкт-Петербург – Владивосток»

«Владивосток – Санкт-Петербург»

Благодарственные письма

Денежные 
премии в размере

100 000 рублей

с последующим получением 
удостоверения установленного образца 
о повышении квалификации в объеме  
не менее 16 часов (при условии 
успешного прохождения программы) 

Возможность участия 
в образовательной 
программена поезде по маршруту:
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КАРТА «ПУТЕШЕСТВИЯ МЕЧТЫ»

МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАЗАНЬ

ОМСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОЯРСК

НОВОСИБИРСК

ПОРТ БАЙКАЛ

КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХАБАРОВСК

ИРКУТСК

ВЛАДИВОСТОК

ЧИТА

06.1006.09

05.1007.09

04.1008.09

03.1009.09

02.1010.09

01.1011.09

30.0912.09

28.0914.09

24.0918.0927.0915.09

07.1005.09

23.0919.09

22.0920.09

26.0916.09

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СОСТОИТСЯ ПО МАРШРУТУ:

Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Омск 
– Новосибирск – Красноярск – порт Байкал – Иркутск – Чита – Космодром 
«Восточный» – Хабаровск – Владивосток и в обратном направлении

150 участников отправятся в путешествие по маршруту 
«Санкт-Петербург – Владивосток» (с 5 по 20 сентября)

Возраст участников: 11 — 14 лет

150 участников отправятся в путешествие по маршруту 
«Владивосток – Санкт-Петербург» (с 22 сентября по 7 октября)

В каждом городе участники посещают знаковые достопримечательности 
в рамках региональной программы. В поезде дети участвуют в образовательной 
программе в специальных вагонах-лекториях
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ЭТАПЫ КОНКУРСА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
8-10 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ СПО

РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ 

ЭТАП
«ЗНАКОМСТВО»

ЭТАП
«КОМАНДНОЕ

    СОСТЯЗАНИЕ»

ЭТАП
«БОЛЬШАЯ ИГРА»

ЭТАП
«ФИНАЛЬНЫЙ ХОД

28 марта – 10 июня 28 марта – 11 июня 11 – 20 июня 8 августа – 10 сентября 31 октября – 4 ноября* 
для школьников 

 
13 – 18 ноября  

для студентов СПО

Задание 
«Представь себя» 

Задание 
«Твори добро!» 

Решение тестовых 
заданий 

Формирование 
команды 

Решение кейсового 
задания от партнера 

Решение задания 
«Большая перемена. 
ПРОФИ»

Решение кейса 
в команде сверстников 

Образовательная 
программа полуфинала Решение кейса 

в команде сверстников 

Образовательная 
программа финала 
конкурса

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП ОЧНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА

(финал)(полуфинал)

*финал состоится в рамках 12 смены МДЦ «Артек»

Регистрируйся на 
официальном сайте 

Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
СРЕДИ 8-10 КЛАССОВ

ПОЛУФИНАЛИСТЫ

Сертификат 
на туристическую поездку

Благодарственные 
письма

10 классы

300 человек

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере

Денежные премии в размере

150 000 рублей

Возможность участия 
в кастингах

Возможность заявить 
о своих талантах 

с последующим получением 
удостоверения установленного образца 
о повышении квалификации в объеме  
не менее 16 часов (при условии 
успешного прохождения программы) 

Фирменная 
сувенирная продукция 
«Большой перемены»

Путевка в МДЦ «Артек» 
для участия в финале

Дополнительные до 3 баллов 
в портфолио при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ

Благодарственное письмо  
для родителей участников

200 тыс. рублей

ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ-
НАСТАВНИКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ТОП-30 ШКОЛ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ НА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗМЕРЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Возможность принять участие 
в масштабных мероприятиях 
и проектах от «Большой перемены» 
и партнеров

в рамках очных кастингов 
сообщества и партнеров

на соведущих в церемониях открытия 
и закрытия полуфиналов

в рамках программы развития 
молодежного туризма «Больше, 
чем путешествие»

Сертификат 
на туристическую поездку
в рамках программы развития 
молодежного туризма «Больше, 
чем путешествие»

Фирменная 
сувенирная продукция 
«Большой перемены»

Дополнительные призы 
от партнеров Конкурса

8 – 9 классы

300 человек

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере

1 млн рублей

10 классы

Дополнительные до 5 баллов 
в портфолио при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ

Возможность участия 
в образовательной 
программе
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПО

ПОЛУФИНАЛИСТЫ

Сертификат 
на туристическую поездку

Благодарственные 
письма

150 человек

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере

Денежные премии в размере

150 000 рублей

Фирменная сувенирная 
продукция «Большой перемены»

Путевка в МДЦ «Артек»

200 тыс. рублей

ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ-
НАСТАВНИКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

на одном из крупнейших 
предприятий страны

в рамках программы развития 
молодежного туризма «Больше, 
чем путешествие»

Сертификат 
на туристическую поездку
в рамках программы развития 
молодежного туризма «Больше, 
чем путешествие»

150 человек

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере

1 млн рублей

Дополнительные баллы 
в портфолио 
при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ

Профессиональная 
стажировка 

Благодарственное письмо  
для родителей участников

для несовершеннолетних участников 
на момент проведения смены

Студенты не выпускных 
курсов в 2022/2023 уч.году

Студенты выпускных курсов
в 2022/2023 уч.году

Дополнительные баллы 
в портфолио 
при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ

Возможность участия 
в кастингах

Возможность заявить 
о своих талантах 
в рамках очных кастингов 
сообщества и партнеров

на соведущих в церемониях открытия 
и закрытия полуфиналов

Возможность принять участие 
в масштабных мероприятиях 
и проектах от «Большой перемены» 
и партнеров

Фирменная 
сувенирная продукция 
«Большой перемены»

ТОП-20 КОЛЛЕДЖЕЙ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ НА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗМЕРЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ

с последующим получением 
удостоверения установленного образца 
о повышении квалификации в объеме  
не менее 16 часов (при условии 
успешного прохождения программы) 

Возможность участия 
в образовательной 
программе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕК В 2022 ГОДУ

ВОЗРАСТ: 16 – 17 ЛЕТ

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕКА: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

• не имеющие гражданства РФ 

• обучающиеся в 2021 – 2022 учебном году по образовательным 
программам, соответствующим программам 10 класса среднего 
общего образования школ России 

• свободно владеющие русским языком 

• постоянно проживающие на территории России или за ее пределами

БОЛЕЕ 
10 000

Ожидаемое 
количество 
участников
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ЭТАПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕКА 

28 марта – 1 мая 28 марта – 21 мая 1 – 6 июня 26 – 31 июля

Регистрация 
участников

Дистанционный этап конкурса

Онлайн-собеседование

Этап «Финал» 
(Смена с 15 июля по 4 августа)

Прохождение тестов

28 марта – 2 мая   Этап «Знакомство» 

2 – 15 мая   Решение кейсовых заданий

15 – 21 мая   Решение тестов «Твой интеллект» 
и «Твой кругозор»

1 июня   Запись на онлайн-собеседование

2 – 5 июня   Онлайн-собеседование

6 июня   Объявление результатов

тесты, видеовизитка, задание «Твори добро!»
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ПРИЗОВОЙ ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРЕКА В 2022 ГОДУ 

500 ПРИЗОВЫХ 
ПУТЕВОК

в МДЦ «Артек» на 8 смену

станут студентам лучших вузов России

100 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

АВТОРСКИЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
для финалистов от проекта «Больше, чем путешествие» 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

84 РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОМАНДЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» – ЭТО

> 100 ТЫС. ПОДПИСЧИКОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
АККАУНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМАНД

> 1 500
реализованных 
мероприятий

> 2 000
открытых уроков и пар

> 168
региональных команд в социальных сетях

официальных аккаунтов

сообщества инициативных и талантливых детей и подростков, 
которые популяризирует конкурс и сообщество, реализуют 
мероприятия в своем регионе и помогает в организации 
мероприятий «Большой перемены»

Региональные команды организовывают и проводят Всероссийскую акцию «Добрая 
суббота», открытые уроки и пары «Большой перемены», добровольческие акции, локальные 
и региональные квесты, квизы, кейс-чемпионаты, форумы.

Региональные команды были сформированы 
по инициативе школьников по итогам первого сезона 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

участников

проведенных

> 4 000
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ДЕТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

26 
школьников

5   10  17 
регионов страны
из

Направление медиа и связи с общественностью

Направление образовательных программ 
и методической работы

Направление по работе с участниками

Направление по работе с региональными проектами

Направление по работе с партнерами

Направление по работе 
с образовательным сообществом

Направление организации мероприятий

Создана по инициативе участников
во время проведения финала Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» для 5 – 7 классов в МДЦ «Артек» в 2021 году

Школьники высказали желание 
присоединиться к организаторам конкурса
с целью реализации идей участников в процессе подготовки, проведения 
и сопровождения мероприятий сообщества «Большой перемены»

и студентов вузов
классов

15

Взаимодействие с партнерами проекта, сотрудничество, 
привлечение новых партнеров конкурса

сопровождение образовательных организаций 
в рамках мероприятий

участие в разработке концепций мероприятий 
сообщества «Большой перемены»

разработка концепций региональных мероприятий, 
организация и проведение региональных активностей

разработка рекомендаций по проведению мероприятий 
и реализация образовательных программ

взаимодействие с участниками сообщества 
и конкурса, членами региональных команд

пресс-служба и медиа-коммуникация



«ДОБРЫЕ СУББОТЫ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ, КОТОРУЮ 
ПРИДУМАЛИ САМИ ДЕТИ

23 января 2022 года исполнился 1 год с момента старта 
традиционной акции сообщества 

«Большая перемена» – «Добрая суббота»

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ АКЦИИ ПРОВЕДЕНО 
55 «ДОБРЫХ СУББОТ», УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ 
СВЫШЕ 400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Помощь пожилым людям; 
Забота о бездомных животных; 
Патриотические акции;

Открытые уроки для учеников 
младших классов; 
Семейные спортивные забеги.

Партнерами «Добрых суббот» 
выступили:

В 2022 году по инициативе участников Детской дирекции 
«Большой перемены» проведено голосование среди региональных 
команд на определение тем предстоящих «Добрых суббот». 
Участие в голосовании также приняли все участники сообщества 
«Большая перемена» социальной сети ВКонтакте

Еще одно нововведение 2022 года, предложенное детьми – 
еженедельное подведение итогов акции в прямом эфире 
сообщества ВКонтакте с самыми активными участниками акции 
и определение темы предстоящей «Доброй субботы»

16



«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ»
ПОБЕДИТЕЛИ, ФИНАЛИСТЫ, ПОЛУФИНАЛИСТЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ, А ТАКЖЕ 
УЧАСТНИКИ ЭТАПА «КОМАНДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ» И УЧАЩИЕСЯ ТОП-30 ШКОЛ И ТОП-20 
КОЛЛЕДЖЕЙ 2022 ГОДА СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ»

13 591 УЧАСТНИК 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

получил возможность отправиться в уникальный 
тур по одному из знаковых мест России

Экскурсии, лекции от партнеров 
проекта – Российского общества 
«Знание»

Полезная программа, которая включает волонтерские акции, 
проектирование общественных пространств, решение кейсов 
от партнеров на ведущих предприятиях России
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Пройдут профессиональное тестирование 
«Моя траектория»

Пройдут повышение квалификации 
на финале конкурса

Проведут дистанционные консультации 
финалистов, напишут конкурсное эссе

Станут экспертами «Большой перемены» 
и примут участие в оценке детских проектов

Вне конкурса войдут в полуфинал 
Всероссийского конкурса «Учитель года»

Получат 100 тыс. или 150 тыс. рублей и участие 
в образовательной программе
педагоги школьников – в Mriya Resort & SPA в республике Крым, 
педагоги СПО в молодежном образовательном центре «Машук» 
в Ставропольском крае

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕК КОНКУРСА

ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ 
«НАСТАВНИКИ БУДУЩЕГО»

ПЕДАГОГИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
К КОНКУРСУ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 

18
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КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» - ЭТО:

новые форматы взаимодействия между 
педагогами, учащимися и родителями 

по принципу «равный-равному»

доступ к уникальным предложениям 
по участию в федеральных 
программах и проектах

реализации собственных идей и проектов социальный лифт

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: Этапы открытия Клубов «Большой перемены»  
в образовательных организациях:

Получить стартовый пакет методических 
рекомендаций по открытию Клубов 

«Большой перемены»

Заполните заявку по ссылке:открыто более 300 Клубов «Большой перемены» 
в 73 регионах России

проведено свыше 200 внутри клубных мероприятий

представители Клубов «Большой перемены» приняли 
участие в 23 федеральных мероприятиях

Координатор Клуба «Большой перемены»: 
педагог – наставник

Комплексное сопровождение деятельности Клубов 
«Большой перемены» от лица представителей 
АНО «Большая Перемена»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ КЛУБОВ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ:

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:

✓ центр концентрации педагогического 
наставничества в учреждении

✓ позиционирование образовательной 
организации на федеральном уровне

✓ возможность привлечения к участию в деятельности Клуба 
экспертов Всероссийского конкурса «Большая перемена», 
Российского общества «Знание», Всероссийского проекта 
«Вдохновители» и других партнерских организаций

✓ инструменты мотивации учеников и вовлечение ранее 
неактивных, академически неуспешных учеников

✓ саморазвитие 
и самореализация

✓ сотрудничество

✓ пространство 
для творчества

✓ повышение 
профессиональных 
компетенций

✓ развитие 
управленческих навыков

✓ реализация собственных 
идей и проектов

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

✓ возможность 
самовыражения

✓ безопасную, позитивную 
и конструктивную обратную связь

✓ авторство 
перемен

✓ участие в федеральных 
мероприятиях и акциях 

✓ реализация собственных идей и проектов

✓ понять интересы ребенка, 
укрепить семейные связи

✓ новые профессиональные 
возможности

✓ участие и обмен опытом 
в родительском сообществе

✓ доступ к тренинговым 
программам и федеральным 
мероприятиям
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КОНТАКТЫ АНО «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ

(495) 660 – 24 – 23 доб. (106)

(495) 660 – 24 – 23 доб. (105)

(495) 660 – 24 – 23 доб. (102)

region@peremena.team

participant@peremena.team

pedagog@peremena.team

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(495) 660 – 24 – 23 доб. (104)
regionalteams@peremena.team

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
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ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

КЕЙСОВЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТ  БОЛЕЕ 70 ПАРТНЕРОВ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО В ВК 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»


