
Онлайн-фестиваль «Большой перемены» 

пройдет 1 июня 2020 года 

 

       К Международному Дню защиты детей организаторы конкурса подготовили 

Всероссийский фестиваль «Большая перемена». В этот день по всей стране пройдут мероприятия с 

участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и 

юношеских движений, федеральных детских центров. Детей поздравят звезды и государственные 

деятели, которые примут участие в акциях и флешмобах, посвященных празднику. Участники 

конкурса будут тренироваться с олимпийскими чемпионами, готовить с телезвездами и смогут 

напрямую задать вопросы высокопоставленным государственным деятелям. Фестиваль будет 

интересен и родителям. Их ожидают онлайн-встречи с экспертами в сфере образования. 

Завершится фестиваль праздничным онлайн-концертом с участием российских звезд. Всю неделю 

в группе конкурса https://vk.com/bpcontest будут рассказывать о том, кто присоединится 1 июня к 

фестивалю из знаменитостей, там же можно задать вопросы. Справочно: Всероссийский конкурс 

"Большая перемена" проводится для обучающихся 8-10 классов. Конкурсные испытания проходят 

дистанционно. Регистрация открыта до 23 июня 2020 г. Положение о Конкурсе, расписание этапов 

и их содержание размещены на официальном сайте Конкурса по ссылке 

https://bolshayaperemena.online/. Участники пройдут профессиональные тестирования на эрудицию 

и профориентацию, получат доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих 

экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, 

искусства и спорта. 300 победителей среди учащихся 10-х классов получат приз в размере 1 млн 

рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное 

отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления 

в вуз. 300 победителей среди учащихся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти 

средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение 

образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек». 

20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания 

образовательных возможностей и технического оснащения. Организаторами конкурса выступают 

АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников 

и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс 

проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам 

молодежи. 


