
 

В дополнение к письму департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 12.03.2021  № 80-12/1966 «О 

конкурсе для школьников «Большая перемена» сообщаем следующее. 

Принять участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

(далее – Конкурс) может любой ученик 5-10 классов, а также студент 1-4 

курсов учреждений среднего профессионального образования.  

Приём заявок на Конкурс открыт до 20 мая для учащихся 5-7 классов, и 

до 1 июня для учащихся 8-10 классов и студентов 1-4 курсов учреждений 

СПО на официальном сайте: https://bolshayaperemena.online/.  

300 победителей Конкурса среди 5-7 классов станут участниками 

путешествия по маршруту «Москва-Владивосток», 300 победителей среди 8-

9 классов и 150 победителей 1-2 курсов СПО получат грант в размере 200 

тысяч рублей, 300 победителей среди 10 классов и 150 победителей среди 3-4 

курсов СПО получат грант в размере 1 млн. рублей и до 5 баллов к 

портфолио достижений при поступлении в ВУЗ.  

50 лучших школ и 20 лучших учреждений СПО смогут получить 

финансовую поддержку для создания образовательных возможностей. 

Педагоги, подготовившие победителей, получат до 150 тысяч рублей.  
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Всем участникам Конкурса рекомендуется вступить в официальное 

сообщество в социальной сети «ВКонтакте», которое создано активной 

группой победителей 2020 года: https://vk.com/bpvrn1. 

Положение о Конкурсе в настоящее время находится на согласовании. 

Согласованный документ будет направлен дополнительно. 

Для организации информационных кампаний в образовательных 

организациях по участию школьников и студентов в Конкурсе, увеличения 

количества участников Конкурса по сравнению с 2020 годом направляем 

презентацию и плановое количество участников.  

Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить 

по телефону: 8 800-350-63-83, электронной почте: 

help@bolshayaperemena.online, сайте: https://bolshayaperemena. Региональный 

координатор Конкурса: ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», 

8(473)202-02-01 (доб. 210), Красюкова Елена Владимировна. 

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций и обеспечить их участие в Конкурсе. 

 

Приложение: Презентация о Конкурсе в формате pdf.,  

   

 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                                                         Н.В. Салогубова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 

https://vk.com/bpvrn1
mailto:8 800-350-63-83
mailto:help@bolshayaperemena.online
https://bolshayaperemena/

