
Больше, чем просто  конкурс



Символ конкурса


– Белый кролик



Этапы конкурса 8-10 классы


26 марта

Регистрация




Твой код


Твой вектор


Твой выбор


Представь себя


Твори добро


Твой кругозор


Твой IQ


02Знакомство




вызовы В конкурсе 12 направлений



Командная гонка 



Большая игра 

Полуфинал




финал


Финальный

ход 



Регистрация 


Онлайн игра 


Онлайн собеседование


Очный финал в МДЦ «Артек»


Этапы конкурса 5-7 классы



Очный финал 

Очный финал

в МДЦ «Артек»




«Путешествие


мечты»



Призы

5-7 классы

10 классы
 Наставники


8-9 классы 50 школ
1-2 и 3 курс СУЗов




Партнеры



Катализаторы позитивных	
изменений	в регионе  

Неравнодушные	и активные	
дети страны


Те, кто готовы	меняться

и менять мир


Сообщество

«Большая Перемена»




Всероссийский образовательный онлайн форум 
при участии региональных команд

Сообщество - возможность 
быть услышанным!



Языком документального	театра


о  социальных	проблемах

«Подросткам	о подростках»


Цель – показать,	что решение	есть!


«Надо поговорить»



«Дай пять»

Помощь школьникам	в освоении  

материала учебной	программы

150 волонтёров,	которые	помогли


500  школьникам	в 56 регионах

 




«Большая Перемена»


- это события!



Елена Константинова, 
Ростовская область


Победительница вызова «Будь здоров!»,

автор  проекта по измерению уровня сахара в крови


«Я мечтала попасть на стажировку в «Росатом»,

а после победы в конкурсе госкорпорация


«Росатом» предложила мне целевое направление  
на обучение в высшем учебном заведении.


Я не ожидала, что моя мечта окажется так близко.»


«Большая Перемена»

в лицах



Владислав Рогозин, 

Воронежская  область


Победитель вызова «Создавай будущее!», автор  
проекта создания биобутанола посредством

бактериального сбраживания водорослей.

«В рамках суперфинала мне удалось встретится

с  генеральным директором АНО «Россия – страна


возможностей» Алексеем Комиссаровым

и  провести с ним интервью в прямом эфире.»


«Большая Перемена»

в лицах



Владислав Быков,

Саратовская область


Победитель вызова «Расскажи о главном!», 

мечтает  стать режиссёром.


«Большая перемена» дала мне возможность  пройти 
кастинг и стать артистом мюзикла


«Большая перемена. Будущее начинается с тебя».

Мне удалось поработать с профессионалами


своего дела! Я призываю всех школьников принять  
участие в новом сезоне «Большой перемены».


«Большая Перемена»

в лицах



Стань частью большой семьи!



Официальное 

сообщество в вк

Сайт конкурса
 Инстраграмм



