
Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о Всероссийском конкурсе "Большая перемена" (новый этап)

В новом сезоне конкурса наряду со старшекJIассниками смогуг принrIть

уIастие ученики 5-7 классов, .Щля них булет подготовлен специtLпьный гейми-

фицированный трек. Финал конкурса пройдет в июле 202l rода в МЩЩ "Ар-
тек". Победителями в этой возрастной категории стануг 300 школьников, они
пол)чат суперприз - "прешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от
Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в Конкурсе смогут )л{аствовать и сту-
денты образовательных }п{реждений среднего профессионального образова-
ния. Как и у{еники 8-10 классов, победители Конкурса пол}чат денежные
призы, которые смогуt направить на образование и саморiввитие. 300 1^lени-
ков 10 классов и l50 студентов 3-4 курсов образовательных rIрождений сред-
него профессионаlrьного образования полrIат по 1 миллиону рублей, 300 1^te-

ников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов пол)п{ат по 200 тысяч рублей.
Педагоги, подготовившие победителей финала Конкурса среди уIени-

ков 5-7 кJIассов, пол)л{ат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победи-
телей-старшекJIассников и студентов СПО получат по l50 тысяч рублей.

30 луlших образовательных организаций основного и дополнительного
образования п 20 организаций среднего профессионiшьного образования, под-
готовившие победителей, пол)пIат по 2 миллиона рублей на ршвитие образо-
вательных возможностей и техническое оснащение.

Специальным треком Конкурса станет программа ддя родителей yracT-
ников конкурса.

В отдельном треке Конкlрса смогут принять у{астие иностранцы - под-

ростки, изу{ающие русский язык и ориентированные на полlпrение образова-
ния в России. Им будп доступны задания на русском языке, а призом для 100

победителей станет целевое обуrение в российских вузах.
Расширитсяипалитра вызовов Конкурса. В первом сезоне конкурс про-

ходил по 9 направлениям: наука и технологии ("Создавай булуlllее!"), искус-
ство и творчество ("Твори!"), жlрна-пистика и новые медиа ("Расскажи о глав-
ном!"), волонтерство (".Щелай добро!"), историческая память ("Помни!"), здо-

ровый образ жизни ("Буль здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбани-
стика ("Меняй мир вокруг!"), пугешествия и туризм ("Познавай Россию!").

В новом сезоне к ним добавятся направления "Открывай новое!", посвя-

щенное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвящен-
ное молодежному предпринимательству, и специtшьное направление "Служи
Отечеству!", партнером которого выступит движение "Юнармия".

Первые этапы Конкурса пройдут дистанционно на платформе
bolshayaperemena.online, )л{астники смогут пройти тестирование на тип лич-
ности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию.
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Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий.
Очные полуфиналы Конкl,раа для )чеников старших кJIассов пройдут во всех

федеральных округах) а финал конкурса состоится в МДЦ "Артек" в ноябре
202t года.

Организаторами Конкурса выступают АНО "Россия - страна возможно-
стей"и ФГБУ "Роспатриотценцl".

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрна-

уки России и Росмолодёжи.
Партнёры Конкурса - Сбербанк, Mail.ru Group, АНО "Национальные

приоритеты, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обще-
ственIIое движение "Юнармия", Общероссийская общественно-государствен-
ная детско-юношеская орган изация "Рос си йское движение школьников ".
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ьшая ,r"par"rruriP2vUЧrrДr'Rrrr 

tl пi

1. Нарухная рекJIама (сr:аrика) (форматы б*3М, |,2* 1,8М)
http s : //с loud. nrai I .rulrlu Ь l iclvn S s/3 Mk7i 1 F'Zu

2. Наружная рекJIама cligital (динамичные видео заставки 5 сек для цифровых
светодиодных экранов)
h ttp s : //с l оud. rnai l . lrripublic/aTxQ/zWQЕoM i cw/

З. Видеоролики со звукомдля соцсетей
http s : /idi sk. }zan dex.гu/di.I Dp7otdJ rХ_3 liQ?w: 1

4. Видеоролики без звука (лля экранов в транспорте, школах)
https : /i disk. }zan dex. ru/diks бV7t_А lpH боw'/w: l

5. ВидеоролI|к- для ТВ Рекламы (булет предоставлен 26.03)

6. Плакаты А3lА4 дJuI рtвмещения на стендах, на входных дверях в школах
lrttp s : //с l ou d. mai l. nrlprrb lic/hN SV/FLEpn 1 zl'j

'7. Стикерпаки А5 формата
https : //cloud.mai l. nr/pub li с/ l r l p/VZXP9vG3rn

8. Баннеры для размещеция в социальных сетях, на сайтах
httns ://с l oud. rrrai l, rulpu bl i Е}аВТuЗ

Важно! Как размещать баннеры:
При размещении баннеров на сайтах школ, партнерских сайтах и прочих
ресурсах, для перехода на сайт проекта <<Большая перемена>> необходимо

укшать ссылку, созданную для Хабаровского края.
Т.е. баннер должен вести на ссылку из таблицы. которая закреплена за вашим
субъектом

о

При размещении баннеров в социtlльных сетях, для перехода на сайт проекта
<<Большая перемена> необходимо в постах указать ссылку, созданную для
Хабаровского края.
Т.е. вам необходимо в конце поста указать ссылку. которая закреплена за
Хабаровским краем.

Ссылка для Хабаровского кр
https : //Ъоl shayaperemena. online/?utm sion&utm medium:khabarovsk


