
Дорогие ребята! 
 

В рамках    федерального  проекта   «Россия - страна возможностей»  с 28 

марта по 31 октября 2020 года проводится Всероссийский конкурс  для 

школьников «Большая перемена». 
 

 
 

К участию приглашаются обучающиеся 8-10 классов. 

 Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться  на  платформе 

конкурса: https://bolshayaperemena.online/ (прием заявок). 

 

ПРИЗЫ: 

1. Все финалисты Конкурса получат путевки в ФГБОУ МДЦ «Артек». 

2. Участникам финального этапа из числа учащихся 10-х классов также 

предоставят дополнительные 5 баллов в портфолио, что является 

важным бонусом при будущем поступлении в вузы.  

3. Для победителей конкурса:  

3.1. 300 учащихся 10-х классов будут поощрены призами в размере 1 

млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения в 

ведущих вузах страны, а в случае поступления на бюджетное 

отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. 

3.2. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей на 

собственное обучение и развитие.  

Конкурс поддерживает не только обучающихся, но и педагогов, и 

образовательные организации: 

 Лучшие 20 школ получат финансовую поддержку в размере                       

2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического 

оснащения организации.  

Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти 

образовательные программы в ведущих центрах страны и будут отмечены 

удостоверениями о повышении квалификации. 

https://bolshayaperemena.online/


 

 

Присоединиться к конкурсу могут   и обучающиеся  младше   14 лет. 

Школьникам любого возраста представляется возможность проходить тесты 

на платформе https://bolshayaperemena.online/, участвовать в мероприятиях в 

официальном сообществе «Большая перемена» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/bpcontest и получать призы. 

   

Уважаемые  родители! 

 

Для Вас  официальная группа «Большая перемена. Родительское собрание» 

https://ok.ru/group/56657148969112). 

 

 
В рамках конкурса учащиеся смогут пройти профессиональные 

тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к 

образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – 

представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и 

спорта. 

 

Все участники, успешно завершившие хотя бы 1 

этап, получают сертификаты. Несмотря на то, что 

результаты основного конкурса будут известны в конце 

октября 2020 года, уже на данный момент у активно 

проявивших себя участников есть возможность 

получить призы и подарки, которые разыгрываются 

еженедельно. 

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest
https://ok.ru/group/56657148969112

