Приложение № 1

–

О проведении Всероссийского конкурса
«Большая перемена»

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 (далее – Приказ)
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования,

рекомендовано

предусмотреть

использование

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
взаимодействие

обучающихся

и

педагогических

работников

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий.
Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что 28 марта 2020 года
дан старт Всероссийскому конкурсу для учащихся 8-10 классов
«Большая перемена» (Далее – Конкурс), организаторами которого
являются
ФГБУ

АНО

«Россия

«Роспатриотцентр»,

и проект «Проектория».

–

Российское

страна

возможностей»,

движение

школьников

2

Конкурс проводится в целях создания условий для развития
способностей

старшеклассников

и

активного

включения

их в деятельность по преобразованию и развитию окружающей
среды.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8, 9 и 10 классов
общеобразовательных

учреждений

всех

субъектов

Российской Федерации. Подать заявку на участие в Конкурсе,
а также ознакомиться с Положением о проведении Конкурса можно
на официальном сайте Конкурса по адресу: большаяперемена.онлайн.
Этапы Конкурса состоят из регистрации и дистанционных
и очных этапов, среди которых:
регистрация участников (28 марта – 22 июня 2020 года);
дистанционный этап – «Тестирование» (31 марта – 25 июня
2020 года);
дистанционный этап – «Представление себя» (15 апреля –
25 июня 2020 года);
дистанционный этап – «Командное соревнование» (8 – 16 июля
2020 года);
очные Полуфиналы (1 августа – 30 сентября 2020 года);
очный Финал (1 – 31 октября 2020 года).
В связи с высокой значимостью Конкурса, прошу Вас оказать
содействие в проведении Конкурса в части информирования
заинтересованных

лиц

и

партнеров

о

возможности

участия

в Конкурсе, а также оказать информационное сопровождение
на

имеющихся

информационных

в официальных социальных сетях.

ресурсах,

в

том

числе

3

Контактное

лицо

для

получения

материалов

для информационных ресурсов: Байков Иван Вадимович, менеджер
проекта отдела специальных проектов ФГБУ «Роспатрицотентр»,
тел.: (800) 350-63-83 (доб. 5), почта: ibaykov@rospatriotcentr.ru.

