
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

 «18» апреля 2022 года                                                                     №  314     

                            

г. Благовещенск  

 

О реализации проекта «Большая перемена» в общеобразовательных 

организациях города 

 

В целях реализации Всероссийского конкурса для школьника «Большая 

перемена» - проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» (далее –Конкурс»), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций города: 

1.1. Организовать участие обучающихся 5-10 классов во 

Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» (не менее 

80%); 

1.2. Организовать регистрацию обучающихся в срок до 13.06.2022 на 

онлайн-платформе «Большая перемена»; 

1.3. Организовать участие обучающихся на всех дистанционных 

этапах Конкурса; 

1.4.  Назначить ответственного в образовательной организации за 

реализацию проекта «Большая перемена»; 

1.5. Определить педагогов-наставников для участников Конкурса, 

обеспечить регистрацию педагогов-наставников на онлайн-платформе 

«Большая перемена»; 

1.6. Обеспечить информационное сопровождение Конкурса. 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Акусок И.В.): 

2.1. Обеспечить выполнение дорожной карты по реализации 

Конкурса. 

2.2. Проводить еженедельный мониторинг по участию обучающихся в 

Конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Костюнину Е.Ю., 

заместителя начальника управления образования города. 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования города                         Л.Г.Попова 

 

  



Приложение 

 

Дорожная карта по реализации проекта  

«Большая перемена» в образовательных  

организациях города 

 

№ п/п Название мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Провести информационно разъяснительную 

работу среди обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов о 

необходимости участия в проекте Большая 

перемена  

апрель образовательные организации 

города 

2 Просветительское мероприятие  

«Узнай о Большой перемене»; 

 оформление школьных стендов «Большая 

перемена»  

размещение информации о Всероссийском 

проекте «Большая перемена» об условиях 

участия в конкурсе на сайтах ОО  

апрель образовательные организации 

города 

3 Участие обучающихся 

образовательных организаций города в 

марафонах открытия третьего сезона 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». 

апрель образовательные организации 

города 



4 Регистрация участников Конкурса на сайте 

Большая перемена на 

платформе bolshayaperemena.online 

для школьников 5-7 классов 

до 17 мая 2022 года,  

для школьников 8-10 

классов до 10 июня 2022 

года 

образовательные организации 

города 

5 Родительский лекторий конкурса «Большая 

перемена» (после получения от 

организатора соответствующих 

рекомендаций по проведению мероприятия)     

в течении 2022  года образовательные организации 

города 

 

6 

Участие ответственных за реализацию 

проекта в образовательной организации, 

педагогов-наставников в обучающих 

семинарах (вебинаре) 

в течении 2022  года образовательные организации 

города 

7 Информирование 100% учащихся 

общеобразовательных организаций, 

являющихся потенциальными участниками 

Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» о начале проведения 

третьего  сезона конкурса   

постоянно за 2 месяца до 

начала конкурса (следить за 

стартом конкурса на 

официальном сайте 

https://bolshayaperemena.onli

ne/)    

управление образования 

города 

 

8     Вовлечение во Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» не менее 80% учащихся 

5-10 классов общеобразовательных 

организаций  

постоянно в период 

проведения конкурса 

«Большая перемена»    

образовательные организации 

города 

9 Уроки «Большой перемены» в школах 

(после получения от организаторов, 

соответствующих рекомендаций по 

проведению мероприятия) 

апрель- май образовательные организации 

города 

https://bolshayaperemena.online/


10 Участие в региональном фестивале «Большая 

перемена», проводимом для подростков в 

День защиты детей 

(после получения приглашения от 

организаторов) 

1 июня 2022 года образовательные организации 

города 

11 Участие в финале третьего сезона 

Всероссийского конкурса для школьников 5-

7 классов «Большая перемена» 

июль 2022 года образовательные организации 

города 

12 Участие в полуфиналах Всероссийского 

конкурса для школьников «Большая 

перемена» в федеральных округах 

(после получения от организаторов, 

соответствующей информации о 

мероприятии) 

сентябрь 2022 года образовательные организации 

города 

13 Участие во Всероссийском родительском 

собрании 

(после получения от организаторов, 

соответствующей информации о 

мероприятии) 

сентябрь 2022 года 

(дистанционно) 

образовательные организации 

города 

14 Участие в финале Всероссийского конкурса 

для школьников 8-10 классов «Большая 

перемена» 

(после получения от организаторов, 

соответствующей информации о 

мероприятии 

ноябрь 2022 года Организация направления 

(логического сопровождения) 

финалистов до места 

проведения мероприятия и 

обратно 

В третьем сезоне «Большой перемены» победителями конкурса среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование, запуск 

стартапа и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 победителей среди учеников 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на 

образование и саморазвитие. 
300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до 

Владивостока и обратно. 
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