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BKoliTKTe, 
цIая пФремепаD в социальной ceT,I

КоккурС сsБодьшаЯ перемеfiФ) - 9то возможЕость для
рщвишш и коммуникацин )л{ащихся 8-10 классов, где глаsfiы
конfiурсноrc отбора являетея не оценка успеваемостц, а наличие навыкод
которы€ пригодятся шкOльнику в содремGнt{ом мире.

(Большая перемена)) проходит при оодд"р**ч
пвосвещевия РФ, орга.впзаторыl АНо <Фоссия - страца
лро9кт кГфоеКТориЯ>; Российское движение школьников и ФгБУ
<ФосяатриотцонтрЯ; партяёры (Большой flерем€ЕыD - Сбефанк, Mail.ru
Grочр,

Тематические направления Конкурса:
- навше мелца (кРасскажи о гпавном!D);
- иеIryсýтво Ir творчеqгво (r<fl TBopro !>);

- экологйя (<Сохрашяfi природу!>);

- срвда обитания (<Ф4еняй мир вокруг!>);* здоровъй образ жизни (кВудь здоров!>);
- наука и технологии (сСоздавай булущееl>);
- лобро (<<Дедай добро!>);
- rутешествия и ryризм (<<Позиавай Россию!>r);
- иото.рическая па}lJIть (кПомни!>)"

Этапы коцкурса:



/|иректсlр

- дибтаЕI!иоЕItьй этшI проходит на еайте Болъlлм Перемепс
до 23 июЕя 2020 года. ГIо результатам этого

5(гапа в полуфинfiл коякурса вьJйщц б 000 школьников;
- полуфинал (очЕые соревЕоаания), С 20 ЕюJIя по 14 сентдбря 2020 rъдд

участlrика&r будет rrредпохrcнФ l8 испытsний, в резулъ"8те;JФторrтх будут
определФнь1 1 200 фипмистов;

- фикал конкурса, Состоится в октябре 2020 года- по итоrам которого
победителями станут 300 учащt tся 8-9 классов и 300 l0-кла..цйков.
учащнеся lO-x классов подучат,приз в рrц}мере 1 миллиона рублей, который
они 9ý{.огут направитъ fiа оплету обучевия, ц в случае поступлстrия rrа
бюджепrое отдеяениi}, на илотеку или бизЕес-отартап' до 5 ýаrrлов к
портфолио достюкевий дJLя пОсlуплеr{}til в вуз, Учащиеоя В-9 классов
премиtrц/Iотся qпtмой в 200 .гыояч рублей. Эти средотва могут быть
израсходOваны на lрпQJlнительное образование и приобретевие
образоватсльЕых гадх(етов. Все фин'алисты Kollкypca (1200 человек1 получат
rrутевки в (Дртек), один из лередовьж образовательных центров сrравы. 20
л5сrrrrиХ школ смог)д поrцчить фиввнсовую подцержку (по 2 миллиона
рубЛеЙ) для gоздаяия образовательных вQзмQ]кtlостей и техrrическоI0
оспащеfiия.

открыта на сайте <6ольшая Перемена>>
о 23 июня 2020 пода.

,щополнительвая ипформаuия о конкурсе на Интерflет-ресурсах;* httns://bolshayaoeTerTena,online/

- htlps:{vk.corn/bpco_ntest
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