Информационная справка о возможностях участия школьников ЛНР и
ДНР во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится для четырех
категорий школьников по отдельному плану:
 5-7 классы (регистрация до 17 мая, финал в МДЦ «Артек» с 15 июля
по 4 августа);
 8-10 классы (регистрация до 10 июня, финал в МДЦ «Артек» с 15
октября по 4 ноября);
 студенты колледжей (регистрация до 10 июня, финал в Нижнем
Новгороде в ноябре);
 международный конкурс для школьников, не имеющих российского
гражданства (для школьников ЛНД и ДНР 5-10 классов будет
объявлена дополнительная регистрация, которая продлится до 1 июня,
финал в МДЦ «Артек» с 15 июля по 4 августа).
Школьники, имеющие российское гражданство, регистрируются и
принимают участие в конкурсе как граждане России (в том числе, при
наличии паспорта другого государства).
Школьники, не имеющие российского гражданства, регистрируются и
принимают участие в конкурсе в международном треке. Для них с 12 мая в
личном кабинете будет открыт дополнительный конкурсный отбор «Планета
Больших перемен» (см. Приложение).
Педагоги, которые будут сопровождать школьников в конкурсе,
регистрируются отдельно.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на платформе
https://bolshayaperemena.online,
выбрав
соответствующую
категорию
(учащийся, студент колледжа или педагог).
Для завершения регистрации требуется указать название (номер)
образовательной организации и место ее нахождения. Для этого необходимо
выбрать страну обучения (ЛНД или ДНР) и вручную ввести место
нахождения школы (название города/поселка/деревни) и ее наименование.
В случае, если возникнут вопросы по процедуре регистрации необходимо
обратиться в службу поддержки по адресу help@bolshayaperemena.online или
по телефону +7-800-350-63-83. Оператор службы ответит на технические
вопросы и поможет зарегистрироваться.

Для заинтересованных руководителей образовательных организация и
педагогов-наставников будет проведена серия вебинаров, в ходе которых
можно будет больше узнать о конкурсе «Большая перемена».
Дата и время вебинара

Ссылка на вебинар

12 мая
с 19:00 до 20:30

https://events.webinar.ru/53429513/11309943

13 мая
с 16:00 до 17:30

https://events.webinar.ru/53429513/11309913

14 мая
с 12:00 до 13:30

https://events.webinar.ru/53429513/11309927

14 мая
с 18:00 до 19:30

https://events.webinar.ru/53429513/11309931

15 мая
с 14:00 до 15:00

https://events.webinar.ru/53429513/11309949

Контактное лицо для дальнейшего взаимодействия c органами
исполнительной власти: руководитель направления по работе с регионами
АНО «Большая Перемена» Васильев Сергей Валерьевич, эл.почта:
region@peremena.team, +7 (961) 974-4143
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсном отборе «Планета
Больших перемен»: менеджер по работе с участниками АНО «Большая
Перемена» Ковешникова Дарья Михайловна +7 (916) 837-9415
international@peremena.team
Дополнительный конкурсный отбор «Планета Больших перемен» в
рамках международного трека
С 15 июля по 4 августа 2022 года на базе Международного детского
центра «Артек» (далее – МДЦ «Артек») состоится финал международного
трека
Всероссийского
конкурса
«Большая
перемена»
(далее – Конкурс, Финал).
По итогам регистрационной компании на международный трек
Конкурса отправили заявки 286 десятиклассников из Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики. По итогам конкурсной
оценки будут определены финалисты, которые смогут побороться за главный
приз – внеконкурсное поступление в ведущие вузы Российской Федерации.
Кроме того, для школьников 5–10 классов из Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики стартует конкурсный отбор

«Планета Больших Перемен» (далее – конкурсный отбор). Всего по итогам
конкурсного отбора будет определено 100 победителей, которые смогут
принять участие в профильной международной смене «Большой перемены»
в МЦД «Артек» (в рамках финала международного трека с 15 июля
по 4 августа 2022 года).
Регистрация на конкурсный отбор осуществляется на сайте Конкурса
(bolshayaperemena.online). После прохождения регистрации участникам будет
предложено выполнить два конкурсных задания, а именно загрузить
видеоролик на тему: «Почему я хочу стать участником конкурса «Планета ------Больших Перемен», а также решить кейсовое задание и разместить их на
сайте организатора, в своем личном кабинете для оценки. Экспертами будут
оценены не только креативность и умение находить нестандартные решения
в сложных ситуациях, но и другие навыки, необходимые подросткам
в современном мире.
Вместе с ребятами из Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики в смене примут участие иностранцы-финалисты
международного трека, а также ребята из регионов России, которые
интересуются тематикой международного молодежного и гуманитарного
сотрудничества. В ходе смены школьники смогут совместно поучаствовать
в различных мастер-классах, встречах с экспертами, посетить лекции
и семинары от ведущих спикеров, обрести новых друзей со всего мира
и провести три недели в одном из ведущих детский центров России.

