
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

как часть национального проекта «Образование»



Всероссийский конкурс «Большая перемена»

как часть рабочей программы воспитания



Всероссийский конкурс «Большая перемена»

«Работали в команде, придумывали решение проблемы, в

общем стали одним целым!

Я планирую развивать свою малую родину. Будущим

участникам хочу сказать - не бойтесь выступать со своими

идеями и проектами, конкурс дает огромные возможности для

их реализации»

Оксана Жукова, победитель конкурса, студентка 4 курса 

КГБПОУ  «Славгородский педагогический колледж»

«Большая перемена стала новой ступенью в моей жизни. Рада, 

что детям предоставлена возможность проявить себя и 

представить регион на всероссийском уровне. Для участия в 

конкурсе выбрала вызов «Познавай Россию». Краеведческое и 

патриотическое направления играют для меня особую роль»

Юлия Семибратова, финалист конкурса, активист РДШ



Старт сезона 2022 года

С 28 марта – старт нового сезона 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

24 марта в 12.00 (мск) 

Всероссийский Открытый урок «Большая 

перемена — время возможностей»

с участием министра просвещения РФ 

С.С. Кравцова

Эфир будет доступен:

трансляции.институтвоспитания.рф

официальные сообщества:

Институт воспитания РАО

Министерство просвещения 

Российской Федерации

https://трансляции.институтвоспитания.рф/
https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet


Топ-50 учебных заведений
2 млн рублей на развитие 

инфраструктуры и материального 

обеспечения учебного процесса

Студенты СПО 3 курс
приз в размере 1 млн рублей

Ученики 5-7 классов
путешествие «Москва – Владивосток»;

призовые путевки на смену в МДЦ Артек

Ученики 8-9 классов
приз в размере 200 тысяч рублей;

призовые путевки на смену в МДЦ Артек

Ученики 10 классов
приз в размере 1 млн рублей;

призовые путевки на смену в МДЦ Артек;

+ 5 баллов в портфолио при поступлении в ВУЗ-партнер

Педагоги-наставники
участие в образовательной программе 

(удостоверения о повышении квалификации);

денежные премии в размере 100 тысяч или 

150 тысяч рублей

Студенты СПО 1-2 курс
приз в размере 200 тысяч рублей

Всероссийский конкурс «Большая перемена»

- материальная поддержка для реализации идей



Определить муниципальных 

и школьных кураторов 

конкурса

срок: до 28 марта 2022 года

Организовать широкое освещение  

конкурса, в том числе в рамках 

проводимых мероприятий, акций, 

совещаний

срок: с 23 марта 2022 года, далее -

постоянно (особенно в период 

регистрации)

Провести активную 

информационную кампанию для 

обучающихся и родителей о 

старте регистрации на конкурс

срок: с 28 марта 2022, далее –

в течение периода регистрации
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Контакты куратора в Алтайском крае:

Кауль Наталья Витальевна,

региональный штаб конкурса

тел.: 8-905-986-42-70, эл. адрес: snegaw@mail.ru

Региональный портал Конкурса 

https://bolshayaperemena.22edu.ru

Официальная группа конкурса в Алтайском

крае

для обучающихся, родителей, педагогов

https://vk.com/bigperemen22

Официальный телеграм-канал

для кураторов конкурса

https://t.me/bpaltay

Реализация конкурса в Алтайском крае

Приоритетные задачи по реализации конкурса: 

mailto:snegaw@mail.ru
https://bolshayaperemena.22edu.ru/
https://vk.com/bigperemen22
https://t.me/bpaltay


Спасибо за внимание!


