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Об участии в конкурсе 
«Большая перемена»

Уважаемые руководители!

На основании письма министерства образования Красноярского края 
от 10.04.2020 № 75-4827 «О поддержке конкурса «Большая перемена» 
Районный отдел образования информирует Вас о следующем:

Всероссийский конкурс для обучающихся 8-10 классов «Большая 
перемена» направлен на выявление и формирование сообщества школьников 
с активной жизненной позицией. Организаторами конкурса выступают АНО 
«Россия - страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское 
движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке 
министерства просвещения Российской Федерации и активном участии 
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» (далее - ОНФ).

Условия конкурса позволяют создать высокоуровневую 
образовательную среду, в которой участники смогут раскрыть свои таланты, 
сильные стороны личности, получить ресурсы и стимул для дальнейшего 
образовательного и творческого развития.

Программа конкурса «Большая перемена» предусматривает также 
вовлечение преподавательского сообщества для участия в различных 
направлениях конкурса совместно со школьниками. Педагоги, которые со 
своими воспитанниками войдут в финал конкурса, получат доступ к 
серьёзным образовательным программам в ведущих центрах подготовки 
страны. Регистрация участников конкурса проводится до 23 июня 2020 
года. Показатель выполнения на Пировский район 60 учащихся.

Перечень онлайн-ресурсов с подробной информацией о данном 
конкурсе прилагается.

Просим Вас организовать информирование и участие учителей, 
родителей, обучающихся 8-10 классов в конкурсе «Большая перемена». 
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Заместитель Главы Пировского района 
по общественно - политической работе -  
начальник Районного отдела образования 
администрации Пировского района И.Г.Тимербулатов

Павлова Анастасия Павловна 
33- 6-17



Приложение к письму Районного отдела 
Образования администрации Пировского района 

от_08_июня 2020 года № « У /

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 
Регистрация в конкурсе: до 23 июня 2020 г.
География проекта: территория Российской Федерации.
Ссылки на материалы конкурса:
1. Официальный сайт конкурса: https://clck.ru/NAbkv
2. Официальный аккаунт конкурса ВКонтакте: https://vk.com/bpcontest
3. Релиз на сайте Российская газета:

https://rg.ru/2020/04/20/starsheklassnikov-sobiraiut-na-bolshuiu-peremenu.html
4. Релиз на сайте Российское образование: http://www.edu.ru/news/glavnve- 

novosti/v-konkurse-bolshaya-peremena-kazhdw- uchastnik-moz/
Хештеги для публикаций: #болынаяперемена 
Пакет видеоматериалов: 
https://yadi.Sk/d/12TAwl0sAPuX70
https://drive.google.com/drive/folders/10NcMBiVnrH7C3iM00AQ7PgBmoQq8d5nf
• Промо ролики о большой перемене
• Запись трансляции с объявлением проекта с участием С.В. Кириенко 

(выступление с 14 мин 55сек)
• Запись пресс-конференции в ТАСС с участием детей
• Промо ролик направления «Говори о главном!» (Медиа и 

журналистика). Данные ролики исключительнотолько для использования в сети 
интернет (не на каналах).

Пакет баннеров к информационным постам: 
https://vadi.Sk/d/IvsxjJiUat2ATA
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