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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ИСТОРИЯ, ЦИФРЫ, ПАРТНЕРЫ 

в Москве стартовал Всероссийский конкурс 

для школьников «Большая перемена». Участниками 

конкурса стали более 1 миллиона человек 

1 129 083 – ученики 5-7 классов 

1 003 018 – ученики 8-10 классов 

410 365 – студенты СПО 

4 937 – иностранные граждане 

количество участников конкурса 

превысило 2,5 миллиона человек: 

28 марта 2020 года 

ВЫЗОВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 

В 2021 ГОДУ 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

КОНКУРС 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПАРТНЕРЫ 

КОНКУРСА: 



ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8‒10 КЛАССОВ 
В рамках дистанционных этапов участники выполняют задания по выбранному вызову (направлению) конкурса: 

полуфинал конкурса финал конкурса 

«Знакомство» «Большая 
игра» 

«Финальный 
ход» 

«Командное 
состязание» 

Участники проходят тесты и задания 

По итогам теста «Твой выбор» участникам 
направляются рекомендации для выбора 
одного из 12 тематических вызовов 
(направлений) конкурса 

Участники решают кейсовые задания 

в рамках определенного тематического 

вызова (направления) 

Участники очных полуфиналов решают 

кейсовые задания в группах 

Участники финала решают кейсовые 

задания в группах, этап проводится 

в МДЦ «Артек» 



КЕЙСОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
В РАМКАХ ПОЛУФИНАЛА И ФИНАЛА КОНКУРСА 
ОЦЕНИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КЕЙСОВОМ ЗАДАНИИ И КАКИЕ ЕГО 
ОСОБЕННОСТИ: 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО 

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ГРУППОВОЕ КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ КОММУНИКАЦИЯ 

КРЕАТИВНОСТЬ 

КОГНИТИВНАЯ ГИБКОСТЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Нет правильного решения 
на поставленный вопрос. Ваша 
аналитика ‒ главный ключ к успеху! 

Выполняется не только 
в групповом формате, 
но и в индивидуальном 
формате 

Проявление ваших лидерских 
качеств поможет вам 
на представлении проекта 

«Креативность – 
наше все!» ‒ главный 
девиз кейсов 



КЕЙСОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КЕЙСЕ? 

Кейс раскрывает общую проблему, которую решают участники за определенный промежуток времени 
Весь кейс состоит из 4 основных этапов: 

участникам надо накреативить 
все идеи, которые могут 

решить проблему 

Генерация идей Разработка основной части кейса 

презентация 

Готовый продукт 

анализ проблемы, сбор 
основной информации 
по заданной проблеме 

Аналитика 

РЕШЕНИЕ КЕЙСОВЫХ ЗАДАЧ «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕМЕНЫ» 
Участники объединяются в 
группы по 5-6 человек. Получают 
кейс, который необходимо решить 

Время для решения 
кейсовой задачи 
не более 20 мин 

Время для презентации 
решения кейса – каждой 
команде не более 5 мин 



КЕЙС «ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ БУДУЩЕГО» 

ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ (ТРАССА ТУРИСТСКОГО ПОХОДА) – 

это маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный 

в соответствии с требованиями безопасности и включающий посещение 

различных исторических мест, культурных объектов, природных 

ландшафтов и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных, 

спортивных и других целях. 

Став серьезным потрясением для туризма, пандемия 
коронавируса наряду с этим выступила триггером 
важных структурных изменений, которые будут 
определять формат работы туристической отрасли 
и после снятия ограничений, связанных с COVID-19. 

Для некоторых компаний это будет означать более 
активное внедрение онлайн-форматов. Период 
локдауна позволил иначе взглянуть на повседневное 
наполнение нашей жизни. 

Иными словами, туристский маршрут – географически определенная, 

привязанная к данной местности и особенным объектам и описанная с различной 
степенью детальности трасса похода, путешествия, передвижения. 



ПОИСКА И РАЗВИТИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

КЛУБЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» ‒ 
ЭТО ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ: 

САМОРАЗВИТИЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: 

открыто более 300 Клубов «Большой перемены» 

в 73 регионах России 

проведено свыше 200 внутриклубных 

мероприятий 
представители Клубов «Большой перемены» приняли 

участие в 23 федеральных мероприятиях 

КООРДИНАТОР КЛУБА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»: 
ПЕДАГОГ – НАСТАВНИК 



ЧТО ДАЕТ КЛУБ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»? 

Помощь в реализации проектной идеи, экспертиза 
проектов, методическая и организационная 
поддержка проекта от АНО «Большая Перемена» 

Саморазвитие и самореализацию 

Сотрудничество Пространство для творчества 

Возможность подключения ко всем возможностям 
инфраструктуры «Большой перемены», в том числе 
и уникальным предложениям 

Направление по работе с педагогами и образовательными 

организациями АНО «Большая Перемена» 

(495) 660-24-23 доб. (102) pedagog@peremena.team 

Повышение профессиональных компетенций 

Развитие управленческих навыков 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ КЛУБ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ», ЗАПОЛНИТЕ 

ЗАЯВКУ ПО ССЫЛКЕ: 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: 



ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО (ВК) 

«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 


