
Всероссийский конкурс 
для школьников



Возможности для образования 
в условиях пандемии
Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года

одновременно с началом периода самоизоляции и стал «точкой сборки» 

для объединения широкого сообщества подростков, федеральных 

детских центров, образовательных проектов нового формата 

и корпоративных образовательных программ.

На платформе конкурса реализованы 

самые современные дистанционные форматы



Самый массовый конкурс 
для школьников в России

1 004 278
участников конкурса 

390 000 
участников сообщества в «ВКонтакте» 

Направления, выбранные участниками
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• Среди участников опроса лишь относятся 
к «консерваторам», считающим, что школа 
в ближайшие годы не изменится. 

• Большинство ( ) ожидает умеренных изменений 
в школе, в основном в области технологий. 

• участвовавших в опросе наставников –
«прогрессисты», они  считают, что школу ждут 
значительные изменения
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• Среди наставников, которые вывели учеников в полуфинал, доля желающих проходить 
обучение значительно выше, чем среди тех, кто не прошел в полуфинал.

• Самый высокий индекс лояльности конкурсу «Большая перемена» - среди тех, кто считает 
профессию учителя престижной, современной и благородной.

Конкурс привлекает не только активных и «продвинутых» учеников, но и 

самых прогрессивных преподавателей, открытых новому и желающих 

развиваться

Педагоги успешны в конкурсе из-за хорошего отношения к ученику, 

веры в него и собственного стремления к развитию



Самые лояльные конкурсу «Большая перемена» – те, кто ждет перемен 

и готов к кардинальным изменениям в школе в ближайшие годы

• Самый высокий индекс лояльности (NPS)* – среди тех, 
кто ждет радикальных перемен в школе – индекс лояльности 
среди «прогрессистов» составляет 51,1 п.п. 

• Среди «консерваторов», считающих, что перемен не будет, 
индекс лояльности отрицательный.

• «Консерваторы» (считающие, что школа не изменится) 
в меньшей степени довольны профессией педагога, чем те, 
кто считает, что школу ждут изменения. «Консерваторы» 
также меньше хотят проходить обучение.

«Умеренные»
NPS=38

«Прогрессисты»
NPS=51,1

«Консерваторы»
NPS=-19,2

Потребность педагогов в обмене опытом с коллегами из других школ 

и регионов высока, и не была удовлетворена в рамках конкурса



* Средний Индекс лояльности конкурсу «Большая перемена» составляет в данном опросе NPS=40,5 процентных пунктов (п.п.) 
Вычисляется на основе вопроса «Готовы ли вы рекомендовать участие в конкурсе «Большая перемена» своим знакомым детям и 
подросткам?» Индекс NPS вычисляется по формуле: доля «сторонников» минус «доля «критиков»
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Я рассчитываю на то, что мой ученик победит

Участие в конкурсе престижно для школы

Мне самому интересно поучаствовать в таком конкурсе, для 
педагогов существует хорошая программа

Я хочу помочь именно этому ученику, у нас хорошие отноешния 
и он талантливый

В целом

Почему вы приняли решение об участии в конкурсе в команде с 
вашим учеником? – Индекс NPS в процентных пунктах

Самый высокий индекс лояльности* к конкурсу – среди педагогов, 

которые решили участвовать в конкурсе из-за собственной 

заинтересованности в нем



Ответы на вопрос «Почему вы решили участвовать в конкурсе?» 

часто основаны на творческом подходе к профессии, 

на стремлении педагогов развиваться вместе с учениками

Почему вы приняли решение об участии в конкурсе?

«Это один из более чем десяти всероссийских и 
международных конкурсов, в которых ежегодно 
принимают участие мои ученики»

«Наша маленькая сельская школа богата талантами, но, к сожалению, нет 
возможности детям показать себя на таком высоком уровне. «Большая перемена! –
шанс для наставника и для ребенка набраться богатейшего опыта»

«Для многих учителей выехать – это уже награда, а если есть 
возможность пообщаться с коллегами – приз. К сожалению, 
организаторы лишили этой возможности»

«Мы – творческие личности, 
и все инновационное нам 
интересно»

«Чтобы научить ребенка быть 
успешным, надо, чтобы учитель 
шел в ногу со временем»

«Не могла 
отказать 
ребенку»

«Ученика надо 
вдохновлять!»

«Ученик –
моя дочь»

«Ученик –
моя дочь»

«В рамках 
обязательной 
квоты»





Региональные команды 
«Большой перемены»
Финалисты конкурса из всех федеральных округов 
выступили с инициативой создать региональные 
команды «Большой перемены», чтобы сообща 
реализовывать общественно значимые для региона 
инициативы, привлекать новых участников 
в «Большую перемену», выступать соавторами конкурса.

«У нас есть очень много идей,  которые помогут развить 
то, что предложил нам конкурс. Мы предлагаем в 
каждом регионе нашей страны создать команды 
«Большой перемены», и приглашаем каждого стать ее 
частью. Мы вместе можем проводить встречи, выбирать 
тим-лидеров, помогать в организации конкурса, 
инициировать проекты для своих школ, сверстников и 
наших городов»

Максим 
Древинский, 
победитель 
конкурса «Большая 
перемена», ЯНАО 



Основные мероприятия конкурса 
«Большая перемена» в 2021 году 

24 января – 7 февраля

январь-март Дни «Большой перемены» Субъекты РФ

Обучающая программа для педагогов-наставников 
участников-победителей Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 

Гостиничный комплекс «Мрия», 
Республика Крым

февраль (в течение месяца) Запуск региональных центров «Большой перемены» Субъекты РФ

28 марта Старт второго сезона Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена»

Москва

23 февраля – 15 марта
20 марта – 10 апреля 

Смена для финалистов Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в МДЦ «Артек»

МДЦ «Артек», Республика Крым

апрель Проведение уроков «Большой перемены» в школах Субъекты РФ

1 июня Фестиваль «Большая перемена» Москва

4 – 25 июля Финал второго сезона Всероссийского конкурса для 
школьников 5-7 классов «Большая перемена»

МДЦ «Артек», Республика Крым

26 июня «Твой ход» Всероссийский выпускной Субъекты РФ

июль Семейная смена в Крыму в формате туристического лагеря Арт-кластер «Таврида», Республика Крым

август Специальные смены выпускников «Большой перемены» 
на «Территории смыслов» и «Тавриде»

Мастерская управления «Сенеж», 
Московская область
Арт-кластер «Таврида, Республика Крым

7-13 сентября
16 – 22 сентября

ЮФО – ВДЦ «Смена»
ДФО – ВДЦ «Океан»
ЦФО, ПФО, СФО, УФО, СЗФО и СКФО -
места проведения уточняются

Полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» в федеральных округах

Москва, дистанционноВсероссийское родительское собраниесентябрь 

Субъекты РФБольшое путешествие на поезде «Россия» по маршруту 
Москва-Владивосток»

октябрь 

МДЦ «Артек», Республика КрымФинал Всероссийского конкурса для школьников 
8-10 классов «Большая перемена» 

1-7 ноября  

МоскваНовогодний турнир «Большой перемены»25 декабря 
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