Конкурс «Большая перемена» - проект президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Первый сезон Конкурса проходил в 2020 году и послужил
платформой для объединения более 1 миллиона школьников, федеральных детских
центров, образовательных проектов нового формата и корпоративных
образовательных программ.

Организаторы конкурса: АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Центр
непрерывного развития личности» («ПроеКТОриЯ»), ФГБУ «Роспатриотцентр» и
Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.
Ключевыми задачами Конкурса являются выявление и поддержка детей и
молодежи, проявивших выдающиеся способности, формирование и непрерывное
сопровождение сообщества самых активных участников из числа полуфиналистов и
финалистов Конкурса.
В 2021 году Конкурс проводится по 12 тематическим вызовам
(направлениям):
«Создавай будущее!»,
«Меняй мир вокруг!»,
«Твори!»,
«Познавай Россию!»,
«Делай добро!»,
«Помни!»,
«Сохраняй природу!»,
«Расскажи о главном!»,
«Будь здоров!»,
«Открывай новое!»,
«Предпринимай!»,
«Служи отечеству!».
Обращаем внимание, что с 2021 года в Конкурсе могут принимать участие
обучающиеся профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) 1, 2 и
3 курсов в возрасте до 25 лет. По итогам Конкурса победители и призеры среди
обучающиеся 1-2 курсов получат по 200 тыс.руб. на приобретение оборудования и
техники. Победители и призеры среди обучающихся 3 курсов получат по 1 млн. руб.
на обучение в ВУЗе, приобретение оборудования по специальности, реализацию
собственного проекта. Наставники победителей и призеров получат приз в размере
150 тыс.руб.
Конкурс для обучающихся ПОО проводится в несколько этапов:
Дистанционная регистрация (26 марта – 15 июня 2021 г.);
Дистанционное этап «Знакомство» (26 марта – 30 июня 2021 г.);
Дистанционный этап «Командное состязание» (1 июля – 5 августа 2021 г.);
Окружной полуфинал «Большая игра» (27 августа – 20 сентября 2021 г.)
Суперфинал «Финальный ход» (7-27 ноября 2021 г.).
Отдельно будет сформирован ТОП-20 организаций ПОО в которых обучаются
победители Конкурса. Организации ПОО, вошедшие в ТОП-20, получат 2 млн.руб.
для реализации проектов победителей в учреждении.
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