
 

 

 

 

 
 

Информируем, что 26 марта стартует новый сезон Всероссийского кон-

курса "Большая перемена" (далее –Конкурс) – проекта президентской плат-

формы "Россия – страна возможностей".  

Открытие нового сезона Конкурса пройдет в формате трехдневного 

онлайн-марафона и завершится 28 марта, в День больших перемен. Регистра-

ция участников открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня 

2021 года. 

Главная цель Конкурса – дать возможность каждому участнику найти 

свои сильные стороны раскрыть свои таланты. Критерием оценки Конкурса 

является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся де-

тям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, комму-

никативные качества, способность находить нестандартные решения в слож-

ных ситуациях. 

В 2020 году в Конкурсе приняли участие более 1 миллиона старше-

классников, в том числе около 5 тысяч школьников Хабаровского края, 58 из 

которых приняли участие в полуфинале ДФО. Десять победителей полуфи-

нала стали участниками Всероссийского финала в МДЦ "Артек". 

Из 1 200 финалистов в МДЦ "Артек" победители признаны 600 школь-

ников из всех субъектов Российской Федерации. Четверо их них из Хабаров-

ского края: Свирин Никита Сергеевич (г. Хабаровск), Дружинин Роман Евге-

ньевич (г. Комсомольск-на-Амуре), Колповская Ксения Ивановна (муници-

пальный район им. Лазо) и Давыдова Дарья Павловна (муниципальный район 

им. Лазо).  

Три победителя, которые в настоящее время обучаются в 11 классе, по-

лучили по 1 миллиону рублей на оплату дальнейшего обучения и пять до-

полнительных баллов, которые они смогут использовать при поступлении в 

высшие учебные заведения. Учащийся 10 класса получил 200 тыс. рублей на 

оплату образования или покупку техники для учебы.  

Вам необходимо в рамках Доброй субботы 27 марта 2021 года органи-

зовать презентацию Конкурса во всех образовательных организациях, обес-
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печить регистрацию обучающихся для участия в новом этапе Конкурса, 

обеспечить размещение на электронных ресурсах городских округов и му-

ниципальных районов края, образовательных организаций, социальных сетях 

баннеров о проведении Конкурса с указанием ссылки, созданной для Хаба-

ровского края:  

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=khabarovsk.  

В связи с большим объемом информации презентация о проведении 

Конкурса направлена на официальные электронные адреса. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 

Министр           В.Г. Хлебникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гаврилова Александра Павловна, 
(4212) 30 32 88 
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