План мероприятий
Всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена»
на 2021 год
Дата

Полное название
мероприятия

Место проведения
(название площадки,
подробный адрес)

январь-март

Дни «Большой
перемены»

Субъекты РФ

январь - декабрь

Тематические недели и
месяцы «Большой
перемены»

Январь - декабрь

24 января – 7
февраля

Официальное сообщество
«Большой перемены» в
социальной сети
«ВКонтакте»
ПредУниверсариум,
Цифровая
направленный на
образовательная
развитие компетенций у платформа «Большой
школьников 9-11 классов перемены»
общеобразовательных
школ
Обучающая программа
Гостиничный комплекс
для педагогов«Мрия», Республика
наставников участников- Крым
победителей
Всероссийского

Краткое описание мероприятия
(формат, количество участников и т.п.; если
мероприятие идет несколько дней – указать
краткую программу дней)
5000 чел.
Проведение презентаций программ, планов и
перспектив развития «Большой перемены» в
регионах РФ.
Проведение познавательных прямых эфиров,
акций, конкурсов, творческих встреч, игр в
онлайн-формате
6000 чел.
В течение года школьники станут участниками
образовательных программ ПредУниверсариума
«Большой перемены» и лучшие школьники
смогут принять участие в тематических сменах
«Территории смыслов» и Арт-кластера «Таврида»
499 чел.
Реализации программа дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) для педагогов-наставников,
реализуемая в партнерстве с ПАО «Сбербанк» и

февраль
(в течение
месяца)
февраль –
декабрь
28 марта

23 февраля – 15
марта
20 марта – 10
апреля
апрель

конкурса «Большая
перемена»
Запуск региональных
центров «Большой
перемены»
Семинары для
родителей-участников,
профориентационный
лекторий
Старт второго сезона
Всероссийского
конкурса для
школьников «Большая
перемена»
Смена для финалистов
Всероссийского
конкурса «Большая
перемена» в МДЦ
«Артек»
Проведение уроков
«Большой перемены» в
школах

ГК «Росатом»
Субъекты РФ

Организация регулярных образовательных
активностей для участников конкурса «Большая
перемена» на базе Исторических парков «Россия
– моя история»

Официальные сообщества Проведение познавательных прямых эфиров,
«Большой перемены» в
акций, конкурсов, творческих встреч, тренингов в
социальных сетях
онлайн-формате
Москва

Объявление старта второго сезона конкурса,
запуск этапа регистрации и первого этапа
конкурса

ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
Республика Крым

1261 чел.
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ студий и
профильных отрядов «Большой перемены»,

Субъекты РФ

5000 чел.
Проведение серии тематических уроков по ОБЖ,
МХК, физкультуре под эгидой «Большой
перемены», а также Эко-уроков «Большой
перемены» которые будут реализовывать
участники конкурса и затронут важные вопросы
эко-туризма, развития экологических территорий

1 июня

Фестиваль «Большая
перемена»

Москва

26 июня

«Твой ход»
Всероссийский
выпускной
Финал второго сезона
Всероссийского
конкурса для
школьников 5-7
классов «Большая
перемена»
Специальные смены
выпускников
«Большой перемены»
на «Территории
смыслов» и «Тавриде»
Семейный лагерь
«Турслет Таврида
АРТ»
Полуфиналы
Всероссийского
конкурса для
школьников «Большая

Субъекты РФ

4 – 25 июля

август

9-13 сентября
7-13 сентября
16 – 22 сентября

страны и сохранения планеты
1000 чел.
Проведение городского фестиваля для
подростков в Международный день защиты
детей. Проводится очно в Москве и
поддерживается в регионах Российской
Федерации
Поздравления финалистов и полуфиналистов
конкурса с окончание школы

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

600 чел.
Решение кейсовых задач школьниками по 9
вызовам конкурса, а также участие в форсайте

Мастерская управления
«Сенеж», Московская
область
Арт-кластер «Таврида,
Республика Крым
Арт-кластер «Таврида,
Республика Крым

1000 чел.
Погружение участников «Большой перемены» выпускников школ в молодежные проекты

ЮФО – ВДЦ «Смена»
ДФО – ВДЦ «Океан»
ЦФО, ПФО, СФО, УФО,
СЗФО и СКФО - места

300 чел.
Проведение семейного лагеря для активных
участников «Большой перемены» и их родителей
6000 чел.
Решение кейсовых задач школьниками по 9
вызовам конкурса, отбор участников для финала
конкурса

перемена» в
федеральных округах
Всероссийское
родительское собрание

проведения уточняются

октябрь

Большое путешествие
на поезде «Россия» по
маршруту МоскваВладивосток»

Субъекты РФ

1-7 ноября

Финал Всероссийского
конкурса для
школьников 8-10
классов «Большая
перемена»
Новогодний турнир
«Большой перемены»

ФГБОУ «МДЦ «Артек»,
Республика Крым

1500 чел.
Решение кейсовых задач, проведение Форсайтсессии

Москва

1000 чел.
Проведение турнира на основе содержания
«Уроков Большой перемены» при содействии
Департамента образования г. Москвы

сентябрь

25 декабря

Москва, дистанционно

1000 чел.
Проведение мероприятия для родителей в
преддверии нового учебного года
300 чел.
Школьники 5-7 классов станут участниками
образовательного путешествия по маршруту
«Москва – Владивосток»

