
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской 

области» 

ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 «а». 664023 

Тел.: (3952) 500-904 

E-mail: info@iro38.ru, http://www.iro38.ru 

ОГРН 1073811000196 

ИНН 3811107416 КПП 381101001 
 

  
 

 

 

 

 

Руководителям ОО 

Исх. 14.05.2020 № 11 

Вх. __________№_____ 

 

 

 

О проведении Всероссийского 

конкурса  

 

  

 

 

Уважаемые руководители! 
 

  В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» уведомляем Вас о проведении Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена». Организаторами конкурса выступают АНО 

«Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», «Роспатриотцентр» 

и Российское движение школьников.  

 Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group 

(«ВКонтакте»).  

 Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

Регистрация участников открыта до 23 июня. 

Сайт конкурса: https://bolshayaperemena.online/ 

 Цель конкурса «Большая перемена»: выявление и формирование 

сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, 

которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в 

своем сообществе, в своей группе, школе, стране. 

 К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

обучающиеся  8 – 10 классов (в возрасте от 14 до 17 лет) общеобразовательных 

организаций  и организаций дополнительного образования детей Российской 

Федерации. Количество участников от Иркутской области 19746 учащихся 8-10 

классов. 
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 Этапы конкурса: 

Регистрация участников:  28 марта – 23 июня 2020 г. 

Дистанционный этап «Начало пути»: 31 марта  - 25 июня 2020 

Дистанционный этап «Представь себя»:  27 апреля – 25 июня 2020г. 

Дистанционный этап «Командное состязание»: 8 июля – 16 июля 2020г. 

Очные Полуфиналы «Большая игра»: 1 августа – 30 сентября 

Очный Финал «Финальный ход»:  1 октября – 31 октября. 

  

  

Дополнительная информация о Конкурсе «Большая перемена» будет 

представлена на вебинаре 18 мая 2020 г. в 14 часов. 

К участию в вебинаре приглашаются ответственные координаторы от 

муниципальных образований, руководящие работники общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

 

 Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию в системе 

СДО  (http://edu.iro38.ru/) до 16 мая  2020 г. 

При регистрации: 

– выбрать структурное подразделение: центр развития общего 

образования (ЦРОО); 

– выбрать тему семинара «О проведении Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена»; 

– ввести код: 06366 

 

Ссылка для подключения: Присоединиться к собранию Microsoft Teams 

Дополнительные сведения о Teams | Параметры собрания 

Инструкцию для подключения можно посмотреть здесь. 

 

 

 

Руководитель ЦРОО                                    Н.И.Яловицкая 
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