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«Большая перемена» – это
САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ КОНКУРС В СТРАНЕ

Уникальность конкурса

 Пространство выбора для каждого – 
конкурс проходит по 12 вызова

 Адресный подход к каждому участник

 Критерии оценки – не академические 
знания, а компетенции, которые позволяют 
быть успешными в современном мире

1 004 278 школьников 8-10 классов 1 129 083 школьников 5-7 классов

1 003 018 школьников 8-10 классов

410 365 студентов СПО

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

1 495 551 учеников 5-7 классов

1 555 945 учеников 8-10 классов

732 512 студентов СПО

2022 год – 3 944 622
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вызовы «большой перемены» 2023

в 2023 году в конкурсе участники выбирают один 
из 12 вызовов (направлений)

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

Вызов об инновациях в науке, данных, технологиях и научных 
исследованиях, которые развивают и меняют мир вокруг

Расскажи о главном! Познавай Россию!

Сохраняй природу! Меняй мир вокруг!

Делай добро! Открывай новое!

Будь здоров! Предпринимай!

Помни! Служи Отечеству!

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

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

Вызов для тех, кто заботится об окружающей среде и стремится понять, 
как сохранить нашу планету

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

Вызов о добровольчестве, социальных инициативах и проектах,  
которые делают мир добрее. Вызов для людей, неравнодушных  
к проблемам окружающих

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

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

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

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

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

Твори! Создавай будущее!
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Участники «Большой перемены» 
в 2023 году

школьники Студенты спо

5 – 7 КЛАССЫ

800 участников  
онлайн-собеседования 


700 
финалистов


300 
победителей

до 3000  
ПОЛУФИНАЛИСТОВ 


750 
финалистов


600 
призеров


150 
победителей

до 1500  
ПОЛУФИНАЛИСТОВ 


300 
финалистов


200 
призеров


100 
победителей

до 1500  
ПОЛУФИНАЛИСТОВ 


300 
финалистов


200 
призеров


100 
победителей

до 3000  
ПОЛУФИНАЛИСТОВ 


750 
финалистов


600 
призеров


150 
победителей

8 – 9 КЛАССЫ 10 КЛАССЫ
Обучающиеся 

не выпускных курсов

2023/2024 уч.год

Обучающиеся 
выпускных курсов


2023/2024 уч.год
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ЭТАПЫ КОНКУРСА  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-7 классов

Регистрация 
участников ОНЛАЙН-ИГРА

28 марта – 15 мая 28 марта – 10 июня

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП

10 – 15 июня 19 – 23 июля

ОНЛАЙН- 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

ФИНАЛ 
КОНКУРСА

Участники проходят 
различные сценарии  
игры в зависимости  
от классов:

 ученики 5 класса 
выполняют задания, 
которые знакомят  
с философией и 
вызовами конкурс

 ученики 6 и 7 классов 
осваивают первичные 
навыки и профессии  
на основании Атласа 
навыко

 участники 7 классов 
дополнительно могут 
представить свои 
проектные инициативы  
и проекты

Решение кейса в команде 
сверстников


Образовательная 
программа финала 
конкурса


Финал состоится в рамках 
8 смены МДЦ «Артек»  
с 15 июля по 4 августа

Регистрируйся 
на официальном сайте 

Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА СРЕДИ 5-7 КЛАССОВ

ФИНАЛИСТЫ ПОБЕДИТЕЛИ

«Санкт-Петербург – Владивосток»

«Владивосток – Санкт-Петербург»

ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Путевка в МДЦ «Артек»

для участия в финале



Сертификат 
на туристическую поездку

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



Фирменная  
сувенирная продукция 
«Большой перемены»



Благодарственное письмо 
для родителей участников

Благодарственные письма



Возможность участия  
в образовательной 
программе

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



Денежные премии  
в размере



100 000 рублей

300 человек



Образовательное 
путешествие

на поезде по маршруту:
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КАРТА «ПУТЕШЕСТВИЯ МЕЧТЫ» 2023

25 августа 2023 года
Старт путешествия по маршруту 

«Санкт-Петербург – Владивосток»

12 сентября 2023 года
старт путешествия по маршруту 

«Владивосток – Санкт-Петербург»

Москва

карелия

Нижний Новгород

Казань

Омск

Екатеринбург

Красноярск

Новосибирск

порт Байкал
Хабаровск

Космодром «Восточный»

Чита

Иркутск

 Владивосток

Санкт-Петербург
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Этапы конкурса для школьников

8-10 классов и студентов спо

Регистрация 
участников

ЭТАП 
«ЗНАКОМСТВО»

28 марта – 15 мая 28 марта – 15 мая

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП ОЧНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА

16 мая – 3 июля 8 августа – 
10 сентября 25 – 29 октября 13 – 18 ноября

Этап «Ответь 
на вызов»

ЭТАП  
«БОЛЬШАЯ ИГРА»


полуфиналы

Этап  
«Финальный ход»

Решение кейсовых 
заданий


Прохождение тестов 
«Твой кругозор»,  
«Твой интеллект», 
«Открывай Россию»

Задание  
«Представь себя»


Задание «Твори добро!»


Решение тестовых 
заданий

*финал состоится в рамках 12 смены МДЦ «Артек»

Решение кейса  
в команде 
сверстников


Образовательная 
программа 
полуфинала

Финал для 
школьников  
8-10 классов*

МДЦ Артек

Финал для 
студентов СПО

Нижний Новгород

Регистрируйся 
на официальном сайте 

Всероссийского конкурса  
«Большая перемена»
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призовой фонд для участников 
конкурса среди 8-10 классов

ПОЛУФИНАЛИСТЫ ПЕДАГОГИ- 
НАСТАВНИКИ 

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


Возможность участия 
в кастингах 
на соведущих в церемониях открытия 
и закрытия полуфиналов


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


Фирменная  
сувенирная продукция  
«Большой перемены»


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

Благодарственные письма


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


Денежные премии  
в размере


150 000 рублей

ФИНАЛИСТЫ

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


Дополнительные призы  
от партнеров Конкурса

призеры

600 человек

8 – 9 классы

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере


100 тыс. рублей
600 человек


200 тыс. рублей

10 классы

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере


ПОБЕДИТЕЛИ

150 человек

8 – 9 классы

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере


200 тыс. рублей

150 человек


1 млн рублей


10 классы

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере


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


Дополнительные призы  
от партнеров Конкурса



ПОЛУФИНАЛИСТЫ ПЕДАГОГИ- 
НАСТАВНИКИ 

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


Возможность участия 
в кастингах 
на соведущих в церемониях открытия 
и закрытия полуфиналов


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


Фирменная  
сувенирная продукция  
«Большой перемены»


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

Благодарственные письма


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


Денежные премии  
в размере


150 000 рублей
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призовой фонд для участников 
конкурса среди студентов СПО

ФИНАЛИСТЫ

Профессиональная стажировка 
на одном из крупнейших предприятий страны


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


Фирменная сувенирная 
продукция «Большой перемены»


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


Благодарственное письмо 
для родителей участников

призеры

200 человек 
Студенты не выпускных курсов  
в 2023/2024 уч.году


Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере 


100 тыс. рублей

200 человек 
Студенты выпускных курсов  
в 2023/2024 уч.году


200 тыс. рублей

Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере 


ПОБЕДИТЕЛИ

100 человек 
Студенты не выпускных курсов  
в 2023/2024 уч.году


Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере


200 тыс. рублей

100 человек 
Студенты выпускных курсов  
в 2023/2024 уч.год


1 млн рублей


Денежный приз на образовательные 
цели и личное развитие в размере


Дополнительные  
до 5 баллов 
в портфолио при поступлении в вузы, 
подведомственные Министерству 
науки и высшего образования РФ
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дополнительный призовой фонд 
для педагогов-наставников

Образовательная программа с получением свидетельства  
о повышении квалификации государственного образца:

Дистанционная программа –  
для наставников финалистов

Очная программа – для наставников 

победителей

1 2

5-7 классы, 8-10 классы и студенты СПО 5-7 и 8-10 классы – в санаторно-курортном 
комплексе «MRIA Resort&SPA»

СПО – в Центре знаний «Машук»

Дополнительные поощрения:
 сертификат педагога-наставника

 диплом о подготовке финалиста

 благодарность о подготовке победителя  
от председателя Наблюдательного совета

 полезные подарки от партнеров 
для наставников победителей

 право выставить команду от образовательной 
организации для участия в полуфинале 
профессионального конкурса  
«Флагманы образования».
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«Большая перемена» – 
Возможности для педагогов 


Гуманитарно-просветительские миссии  
педагогов-руководителей клубов  
«Большой перемены».  
Транслирование уникального опыта соавторства детей и взрослых  
в развитии клубного движения «Большой перемены» в Донецкой  
и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Программа непрерывного образования  
«Педагогическая среда»  
90 прямых эфиров с экспертами различных сфер интересов 
педагогов, объединивших более 60 000 педагогов со всей страны.

Учительское сообщество 
«Учительская  
«Большой перемены»

Возможности дополнительного развития 
педагогов по четырем траекториям:

 педагог-эксперт
 педагог-предприниматель
 педагог-интегратор
 педагог-управленец.

 > 11 000 участников  
за 6 месяцев

 > 15 еженедельных 
постоянных тематических 
рубрик в соавторстве  
с педагогами.

Комплексная программа 
профессионального 
развития «Моя траектория»

Образовательное железнодорожное путешествие  
(аналог «Путешествия мечты» для победителей конкурса среди  
5-7 классов) для 100 руководителей и лидеров региональных лиг 
клубов из числа педагогов-наставников при поддержке проекта  
«Больше, чем путешествие» и ОАО «РЖД»

«Педагогический экспресс», 2023 год.

 проведение открытых мастер-классов для школьников, студентов и педагогов 
от участников путешествия

 межсетевое взаимодействие региональных лиг клубов «Большой перемены»
 ежедневный выпуск видеодневников
 экскурсионный маршрут.

В программе путешествия:

Маршрут:
Москва МоскваМайкоп Владикавказ Грозный Махачкала Дербент Нальчик

Всероссийский слет региональных лиг 
клубов «Большой перемены», июль 2023 года 
 – образовательная программа для лидеров  
региональных лиг клубов «Большой перемены»  
на базе Центра знаний «Машук».
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клубы «большой перемены»

 Как работает клуб:

 проактивный поиск талантливых детей  
в различных сферах и создание среды  
для постоянного развития через работу педагога-
наставника

 формирование безопасной среды саморазвития, 
где ребенок может выражать себя среди 
сверстников и взрослых

 командная работа с акцентом  
на индивидуальные способности ребенка  
в повседневной жизни

 первое место работы ребенка  
через получение начальных прикладных навыков 
для дальнейшего выбора профессии

 работа в клубе базируется на миссии и ценностях 
РДДМ 

клубов объединились  
в 86 региональных лиг.

Педагог наставник – посланник  
«Движения первых» и «Академии талантов»
Образовательный трек для педагогов-наставников  
с акцентом на:

 раскрытие потенциала и мотивации каждого ребенка
 продюсирование ярких детей
 навигацию по экосистеме возможностей для детей и педагогов.

методическое сопровождение  
со стороны федеральной 
дирекции

5 411

Представительства «Движения первых» 
и «Академии талантов»

24/7
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топ-50 образовательных 
организаций
Новый подход к определению лучших
Создание в образовательном учреждение атмосферы 
поддержки участников конкурса «Большая перемена»  
и активностей в рамках РДДМ

Отбор наиболее активных образовательных 
учреждений в рамках полуфиналов конкурса БП

Конкурс на самый интересный проект 
развития инфраструктуры среди победителей 
ТОП-50

Топ-10 

образовательных организаций

Топ-50  
образовательных организаций

Более 40 тысяч организаций

Топ-50

Топ-10

Приз по 2 млн. руб.

25 образовательных организаций общего или среднего 
общего образования; 5 – организации дополнительного 
образования; 20 – организации СПО

Дизайнерский проект 
преобразования 
пространства
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СООБЩЕСТВО «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 
ВО ВКОНТАКТЕ

Более 490 тысяч 
подписчиков сообщества 

Твори!
январь

Делай добро!
декабрь

Открывай новое!
октябрь

Расскажи о главном!
август

Познавай Россию!
июнь

Будь здоров!
апрель

Предпринимай!
сентябрь

Сохраняй природу!
март

Помни!
май

ноябрь
Создавай будущее!

наука будущего!
февраль

месяц атома!
июль

«Большая перемена» – больше, чем конкурс. Это место,  
где каждый может раскрыть свой талант, прокачать навыки, 
найти поддержку и единомышленников, погрузиться в 
яркий мир детства и построить свою траекторию счастья.

12 тематических месяцев при 
поддержке партнеров = 12 важных 

навыков, которые смогут прокачать 
участники

(креативное мышление, широкий кругозор, 
лидерство, сотворчество с наставником, 

альтруизм, командная работа и др.)

Конкурсы сообщества 
по вызовам «Большой перемены», 

где дети смогут проявить свои 
таланты и выиграть призы

Тематические онлайн-квизы, где 
школьники смогут закрепить 
полученные знания и навыки

Видеоподкаст Переменоведение», 
где ведущими выступят участники  

«Большой перемены»

«Клуб-тур» – видеоэкскурсии по 
клубам «Большой перемены»

Новые уникальные форматы:
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партнеры конкурса

Организаторы: Генеральные партнеры:

Министерства и ведомства:

Вузы и колледжи:

Федеральные детские центры:

Общественные и некоммерческие организации:
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контакты

Направление по работе 
с регионами (роив)

(495) 660-24-23 (доб. 110, 112, 113, 114)
region@peremena.team

Направление по работе с педагогами 
и образовательными организациями

8-495-660-24-23 (доб. 108, 109)
pedagog@peremena.team

Направление по работе 
с участниками

(495) 660-24-23 (доб.120, 121, 122, 123, 124, 125)
participant@peremena.team

Направление по работе 
с региональными проектами

(495) 660-24-23 (доб. 135,138)
regionalteams@peremena.team

mailto:region@peremena.team
mailto:pedagog@peremena.team
mailto:participant@peremena.team
mailto:articipant@peremena.team
mailto:regionalteams@peremena.team


спасибо

за внимание

присоединяйтесь к «большой перемене»!

Официальный сайт 
всероссийского конкурса

«большая перемена»

Официальное сообщество 
в вк «большая перемена»


