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Об Общероссийском марафоне детства  

«Фестиваль больших перемен» 
 

 

Уважаемая Ирина Борисовна! 

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» (далее – Конкурс) 

реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»  

и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна 

возможностей».  

В 2021 году в Конкурсе приняли участие более 2,5 миллионов 

школьников, студентов организаций среднего профессионального 

образования, соотечественников, обучающихся за рубежом. 28 марта  

2022 года стартовал третий сезон Конкурса. 

В период с 31 мая по 2 июня 2022 года в г. Москве состоится 

Общероссийский марафон детства «Фестиваль больших перемен», 

посвященный Международному дню защиты детей (далее – Фестиваль). 

В рамках Фестиваля 1500 активных участников сообщества «Большой 

перемены» (школьники, обучающиеся по программам основного общего  

и среднего общего образования в возрасте от 14 до 17 лет и педагоги, 

осуществляющие педагогическую деятельность в образовательных 

организациях Российской Федерации) примут участие в образовательных, 

развивающих и познавательных мероприятиях в формате дискуссий, 
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Карпова Дарья Ришатовна  

(495) 660-24-23  

мастер-классов, а также встретятся с представителями экспертного 

сообщества. 

Направляем информацию о количестве участников Фестиваля  

от Томской области в следующих категориях: школьники, 

сопровождающие, педагоги.  

Список участников Фестиваля в категориях «школьники», «педагоги» 

определяется с помощью конкурсного отбора и будет направлен 

дополнительно. Сопровождающие определяются субъектом  

из числа сотрудников органа исполнительной власти  

или подведомственного учреждения, ответственных за реализацию 

Конкурса в субъекте, также возможно назначение сопровождающим 

педагога. В рамках формирования делегации просим определить одного 

ответственного (руководителя) делегации из числа сопровождающих. 

Обращаем внимание, что сопровождающие несут ответственность  

за несовершеннолетних участников во время проезда до места проведения 

Фестиваля и обратно, а также на протяжении проведения Фестиваля.  

Просим оказать содействие в направлении делегации Томской 

области на Фестиваль в части оплаты проезда от города проживания  

до места размещения в г. Москве и обратно. Принимающая сторона берет 

на себя расходы по проживанию и питанию всех категорий участников  

на период проведения Фестиваля. 

Кроме того, в целях учета региональной активности детей просим 

направить список рекомендованных к участию в Фестивале школьников  

в количестве не более 50 % от представленной квоты официальным письмом 

в срок не позднее 29 апреля 2021 года на почту region@peremena.team. 

Данные рекомендации будут учтены в рамках конкурсного отбора.  

Контактное лицо – руководитель направления по работе с регионами 

Васильев Сергей Валерьевич, тел.: (495) 660-24-23 (доб. 106, 105), эл. почта: 

region@peremena.team.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Генеральный директор                                                                 Н.А. Мандрова



Приложение № 1 

 

Информация о количестве участников Общероссийского марафона 

детства «Фестиваль больших перемен», посвященного 

Международному дню защиты детей 

 

 

Субъект РФ Всего (квота) Участники Сопровождающие Педагоги 

Расшифровка 

категории: 

Общее кол-во 

представителей 

от субъекта 

Школьники 

14-17 лет  

Уполномоченные лица 

по сопровождению 

несовершеннолетних  

Осуществляющие 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации 

Томская 

область 14 10 1 3 



Приложение № 2 

 

Форма списка школьников, рекомендованных к участию в Общероссийском марафоне детства «Фестиваль больших 

перемен» от субъектов Российской Федерации 

 

№ Регион 
ID 

пользователя 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 
Класс  

Обоснование 

рекомендации 

(до 300 символов) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

 

 


