
 
 
 

«Большая перемена» поздравит участников конкурса с днем рождения 
 
23 мая в 16:00 в сообществе Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» социальной сети ВКонтатке состоится 
праздничный онлайн-концерт «Твой день». 
 
Более двух месяцев школьники всей страны находятся на самоизоляции – 
занятия проходят дистанционно, а со своими друзьями ребята могут 
встретиться только в онлайне. Впереди лето – раньше школьники, 
родившиеся в летние месяцы, оставались без внимания своих 
одноклассников.  
 
Сообщество «Большой Перемены» запускает новую традицию – в свой 
праздник школьники точно не останутся без друзей – именинников поздравят 
российские артисты и более 300 000 тысяч участников официальной группы 
конкурса. 
 
В праздничном концерте примут участие: 

• Валерия 
• Валерий Сюткин 
• Родион Газманов 
• Финалистка шоу «Голос.Дети» Ярослава Дегтярёва 
• Трио «Экспромт» 
• Квартет «Триумф» 
• Шоу-дуэт «ВишнЯ» 
• Поля Запольская 
• Владимир Бабенко 
• Радмира и Софья Мантулины 

 
Мероприятие организовано при участии арт-кластера «Таврида». 
Выпускники «Тавриды» выступят на праздничном концерте наравне с 
известными артистами. Молодые исполнители поздравят школьников с днём 
рождения и исполнят для них песни собственного сочинения.  
 

Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, 
развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация 
участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.  

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому 
подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным 
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критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие 
навыков, которые  пригодятся школьнику в современном мире. 

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа 
(«Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология 
(«Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый 
образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), 
добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), 
историческая память («Помни!»). 

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на 
сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап 
конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники 
могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет  
мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками 
участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные 
соревнования и финал, который состоится в октябре. 

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами 
станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 
300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных 
испытаний, а финал состоится в октябре текущего года. 

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона 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. 

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти 
средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и 
приобретение образовательных гаджетов. 

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», 
один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ 
смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для 
создания образовательных возможностей и технического оснащения. 



Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО 
«Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское 
движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое 
движение НТИ. 

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 
Федерального агентства по делам молодежи. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 23 мая, 16:00, сообщество «Большая перемена» 
ВКонтакте 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:  
Ольга Кузнецова, +7 (962) 989-83-37 
press@bolshayaperemena.group  
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