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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: 



КЕЙС «ДЕЛАЙ ДОБРО» 

ЦЕЛЬ
: Приобщение подростков города Зареченска 
к добрым делам и помощи нуждающимся. 

Дайте название своему проекту, своей команде 
Продумайте систему приобщения подростков 
к добрым и бескорыстным делам 
Следуйте «Инструкции решения кейсов» 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

План, способ решения проблемы, предложенные 
участниками команды. 

ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Заставить подростков чаще выходить на улицу 
и помогать людям. Сейчас, в период пандемии 

это как никогда актуально. 

Придумайте, как заинтересовать подростков 
в проведении активных мероприятий, создании 

движений, реализации добрых дел. 

Из-за появления современных технологий и интернета 

молодежь города Зареченска перестала выходить на улицу, 

помогать людям, нуждающимся в помощи, и делать добрые 

поступки. Вы ‒ команда волонтеров. В ваших силах 

изменить положение юношей и девушек вашего города. 

Придумайте способ, который сможет решить 

предложенную проблему. 



КЕЙС «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ЦЕЛЬ
: Приобщение подростков города Зареченска 
к поддержанию здорового образа жизни  

и правильного питания. 

Дайте название своему проекту, своей команде 
Продумайте систему приобщения подростков 
к здоровому образу жизни и долголетию 
Следуйте «Инструкции решения кейсов» 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

План, способ решения проблемы, предложенные 
участниками команды. 

ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Заставить подростков выходить на прогулку, 
начать поддержание здорового образа жизни, 

правильного питания. 

Подумайте, как заинтересовать их на проведение 
активных мероприятий на свежем воздухе, а также 

делать в день хотя бы 10 тысяч шагов. 

Из‒за появления современных технологий и интернета молодежь 

города Зареченска перестала выходить на улицу, заниматься 

спортом и своим здоровьем, из‒за этого у подростков начали 

развиваться различные заболевания, а также стали ухудшаться 

навыки общения со сверстниками. Вы – команда волонтеров ЗОЖ 

и долголетия Зареченска. В ваших силах изменить положение 

юношей и девушек вашего города. Придумайте способ, который 

сможет решить предложенную проблему. 



КЕЙС «ПОМНИ» 

ЦЕЛЬ
: Приобщение подростков города Зареченска  
к памяти о великих подвигах. 

Дайте название своему проекту, своей команде 
Продумайте систему приобщения подростков 
к истории 
Следуйте «Инструкции решения кейсов» 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

План, способ решения проблемы, предложенные 
участниками команды. 

ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Обратить внимание молодежи на то, что 
память о прошлом важна. 

Придумайте, как заинтересовать подростков в 
проведении военно‒патриотических встреч, 

конкурсов, акций. 

Из-за появления современных технологий молодежь 

города Зареченска стала забывать героические моменты 

своей истории. Вы ‒ команда волонтеров. В ваших силах 

изменить положение юношей и девушек вашего города. 

Придумайте способ, который сможет решить 

предложенную проблему. 



КЕЙС «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ» 

ЦЕЛЬ
: Приобщение подростков города Зареченска  
к происходящему вокруг них. 

Дайте название своему проекту, своей команде 
Продумайте систему приобщения подростков 
к общественной жизни 
Следуйте «Инструкции решения кейсов» 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

План, способ решения проблемы, предложенные 
участниками команды. 

ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Обратить внимание молодежи на то, что 
интересные события есть не только в сети. 

Придумайте, как заинтересовать подростков 
на проведение творческих мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, встреч. 

Из-за появления современных технологий молодежь 

города Зареченска стала меньше интересоваться 

событиями, происходящими в их городе. Вы ‒ команда 

волонтеров. В ваших силах изменить положение юношей 

и девушек вашего города. Придумайте способ, 

который сможет решить предложенную проблему. 



КЕЙС «ТВОРИ» 

ЦЕЛЬ
: Приобщение подростков города Зареченска  
к творчеству. 

Дайте название своему проекту, своей команде 
Продумайте систему приобщения подростков 
к творчеству 
Следуйте «Инструкции решения кейсов» 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

План, способ решения проблемы, предложенные 
участниками команды. 

ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Обратить внимание молодежи на то, что 
алгоритм это не всегда хорошо и что 

творческий подход нужен везде. 

Придумайте, как заинтересовать подростков 
на проведение и распространение мастер-

классов, лекций, акций. 

Из-за появления современных технологий молодежь 

города Зареченска стала меньше придумывать идей и 

больше брать их из готовых алгоритмов. Вы ‒ команда 

волонтеров. В ваших силах изменить положение юношей 

и девушек вашего города. Придумайте способ, 

который сможет решить предложенную проблему. 



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» 


