
  
 

 

_____________________№___________ 

На №________________от ___________ 

 

 

О финале Всероссийского конкурса  

«Большая перемена» для школьников 

 

 

 

Уважаемая Ирина Борисовна! 

 

В период с 10 августа по 25 сентября 2022 года состоялись 

окружные полуфиналы Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» (далее – Конкурс) среди учеников 9–11 классов 

общеобразовательных учреждений из всех субъектов  

Российской Федерации.  

По итогам полуфиналов на основе единого общероссийского 

рейтинга были определены финалисты Конкурса.  

Финал Конкурса среди школьников 9–11 классов пройдет  

в рамках 12 смены Международного детского центра «Артек»  

в Республике Крым в период с 18–21 октября по 7–9 ноября 2022 года. 

В случае заезда 18 или 19 октября выезд предусмотрен  

7 или 8 ноября; в случае заезда 20 или 21 октября выезд может  

быть осуществлен 7, 8 или 9 ноября. Ранний выезд в случае 

необходимости может быть осуществлен 29 октября 2022 года. Даты 

мероприятий финала Конкурса – с 23 по 28 октября 2022 года. 

 

 
Автономная 

некоммерческая организация 
«Большая Перемена» 

(АНО «Большая Перемена») 
Новинский б-р, д. 3, стр. 1 

г. Москва, 121099 
тел.: (495) 660-24-23; 

е-mail: info@peremena.team 
bolshayaperemena.online 

ОКПО 88967508;  
ОГРН 1217700205766; 

ИНН/КПП 9704062994/770401001 

 

__________________№___________ 

На №_____________ от ___________ 

 

 

 

 

Начальнику Департамента общего 

образования Томской области 

 

И.Б. ГРАБЦЕВИЧ 

07.10.2022 БП-1828/69 
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Дополнительно сообщаем, что для детей, имеющих 

противопоказания к заезду в МДЦ «Артек» или достигших 18 лет  

на момент проведения смены, предусмотрено проживание на время 

проведения финала в непосредственной близости к МДЦ «Артек»,  

а также отъезд из Республики Крым 29 октября.  

Направляем информацию об участниках, прошедших в финал 

Конкурса среди школьников 9–11 классов от Томской области. 

Просим оказать содействие в покрытии транспортных 

расходов участников и их сопровождающих от места проживания  

до площадки проведения финала Конкурса и обратно, расходов  

на проведение обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19,  

а также просим оказать содействие в подготовке необходимых 

документов для участия в финале Конкурса.  

Лица, ответственные за сопровождение детей, должны иметь 

результаты лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР 

или экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2, 

полученные не ранее чем за 48 часов до заезда. Также они ожидают 

весь период прохождения медицинского осмотра и зачисления детей 

в МДЦ «Артек».  

Контактное лицо – проектный менеджер направления  

по работе с регионами АНО «Большая Перемена» Карпова Дарья 

Ришатовна, тел.: (495) 660-24-23 (доб. 106), эл. почта: 

region@peremena.team. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Генеральный директор                                                     Н.А. Мандрова 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Карпова Дарья Ришатовна 

(495) 660-24-23



Приложение № 1  

 

Список документов, необходимых для участия в финале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 

9–11 классов 

 
Медицинский комплект документов:  

− копия свидетельства о рождении ребенка; по достижению 

ребенком 14 летнего возраста – копия паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

− копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (с 

двух сторон) или медицинская страховка, действующая на территории 

Республики Крым + копия паспорта одного из законных представителей; 

− копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС); 

− медицинская справка установленного образца, оформленная в 

лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства ребенка не 

более чем за 10 дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек» с заключением 

врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии 

медицинских противопоказаний к его направлению в МДЦ «Артек», в том 

числе с заключением психоневрологического диспансера (с 12 летнего 

возраста), и с обязательным внесением в медицинскую справку сведений о 

прививках и туберкулинодиагностике в течение года. В случае, если 

ребенок переболел новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

течение последних шести месяцев, к медицинской карте необходимо 

прилагать копии медицинской документации, подтверждающей факт 

перенесенного заболевания или вакцинации, при наличии таковой; 

− ребёнок должен быть привит в соответствии с Национальным 

календарём профилактических прививок. В период с ноября по апрель 

ребёнок обязан быть привит против гриппа. В случае превышения 

эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппа наличие 

вакцинации является обязательным условием при зачислении в МДЦ 

«Артек», отказ от прививок при этом не предусмотрен (приказ 

Министерства Здравоохранения от 13.06.2018г №327-н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха»).  

− справка от врача-психиатра в случае наличия у ребенка признаков 

самоповреждения кожных покровов (порезов, шрамов, рубцов и др.)  

с указанием причины и времени их появления; 
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− справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная  

не ранее, чем за три дня до выезда в МДЦ «Артек». Должна содержать 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства и обучения в течение последних 21 дня; 

− отрицательный результат лабораторного обследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, полученный не 

ранее чем за 48 часов до прибытия в МДЦ «Артек».  

− информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи (либо при личном присутствии 

законного представителя отказ от видов медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 

на которые граждане дают информированное добровольное согласие при 

выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи, пишется заявление в произвольной форме на 

имя директора МДЦ «Артек» об обязательстве в случае необходимости 

оказания медицинской помощи ребенку, забрать его в течении 8 часов и 

оказывать помощь самостоятельно); 

− согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по 

медицинским показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за 

пределами МДЦ «Артек» (или отказ от госпитализации 

несовершеннолетнего по медицинским показаниям в медицинскую 

организацию, находящуюся за пределами МДЦ «Артек» (заполняется 

только при личном присутствии родителя или законного представителя, 

пишется заявление в произвольной форме на имя директора МДЦ «Артек», 

в случае необходимости госпитализации ребенка в лечебное учреждение, 

забрать его в течении 8 часов для оказания медицинской помощи);  

− уведомление родителя (законного представителя) о 

предоставлении достоверной информации о посещении обучающимся 

перечня стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусной 

инфекцией.  

Комплект документов для зачисления: 

− копия свидетельства о рождении ребенка; по достижению 

ребенком 14 летнего возраста – копия паспорта ребенка (разворот  

с фотографией, разворот с местом регистрации); 
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− справка из учебного учреждения, подтверждающая достоверность 

информации о классе обучения;  

− заявление от родителя (законного представителя ребенка)  

о приеме на обучение в МДЦ «Артек»; 

− заявление от родителя (законного представителя ребенка)  

на участие ребенка в активных видах деятельности; 

− согласие о соблюдении Правил пребывания, обучающихся  

в МДЦ «Артек»; 

− добровольное согласие на осмотр личных вещей; 

− согласие на обработку персональных данных; 

− копия миграционной карты, полученная, при пересечении 

границы Российской Федерации;  

Копии всех вышеперечисленных документов должны быть 

обязательно загружены в личный кабинет ребенка в автоматизированной 

информационной системе «Путевка» до даты заезда на смену, оригиналы 

документов предъявляются в день заезда во время оформления в МДЦ 

«Артек». 

Все необходимые бланки размещены на официальном сайте МДЦ 

«Артек» по адресу artek.org в разделе «Информация для родителей». 

Противопоказания для направления финалистов в «МДЦ 

«Артек»: 

1. Соматические заболевания в острой и подострой стадии, 

хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации;  

2. Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением 

глаз и кожи, инфестация (педикулез, чесотка) - в период до окончания 

срока изоляции;  

3. Установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей 

кишечных инфекций, дифтерии»;  

4. Активный туберкулез любой локализации;  

5. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том 

числе проведения химиотерапии;  

6. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к 

проводимому лечению; 

7. Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

8. Кахексия;  

9. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии 

обострения и (или) представляющие опасность для больного  

и окружающих;  
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10. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ;  

11. Сахарный диабет;  

12. Отсутствие профилактических прививок в случае возникновения 

массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 

эпидемии;  

13. Наличие контакта с инфекционными больными в течении  

21 календарного дня перед заездом. 



Приложение № 2 

Список финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

среди учеников 9–11 классов 

 

№ 

п/п 

Регион Образовательное 

учреждение 

Фамилия Имя Отчество 

1.  

Томская 

область 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

'Гимназия № 1 городского округа 

Стрежевой' 

Верба Яна Евгеньевна 

2.  
Томская 

область 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 

Евсейчева Алёна Александровна 

3.  
Томская 

область 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Сибирский лицей г. Томска 

Бондарюк Елизавета Владимировна 

4.  
Томская 

область 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей при ТПУ г. Томска 

Сподина Анастасия Вячеславовна 

5.  
Томская 

область 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей г. Томска 

Чуйко Милана Владимировна 

6.  
Томская 

область 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 г. Томска 

Шаталова Юлия Андреевна 

7.  

Томская 

область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

'Средняя общеобразовательная 

школа № 198' 

Ермакова Екатерина Витальевна 

8.  

Томская 

область 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

'Самусьский лицей имени 

академика В.В. Пекарского' 

Капшукова Екатерина Артемовна 

9.  

Томская 

область 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

'Средняя школа № 5 городского 

округа Стрежевой с углубленным 

изучением отдельных предметов' 

Хурматуллин Тимур Расимович 

 


