
НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  8 – 10 КЛАССОВ 

 

Большая перемена?         Что это? 

Забудь про стандарты — покажи, за что тебя стоит ценить. На этом конкурсе 

нет привычных уроков и оценок, а задачи не берутся из учебников.  

Этот конкурс для тех: 

— Кто готов меняться и менять мир. 

— Кто хочет показать себя. 

— Кто умеет и не страшится действовать. Чтобы пройти в полуфинал, тебе 

должно быть от 14 до 17 лет, и ты должен учиться в 8-10 классе. Но 

проходить тесты на платформе и участвовать в конкурсах в  сообществе в ВК 

и получать призы, которые разыгрываются еженедельно, ты можешь в любом 

возрасте. Главное — ты школьник. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

В группе «Большой перемены» ВКонтакте 
стартовала новая насыщенная неделя и новые 
челленджи и конкурсы для школьников.  
 
А вот что «Большая перемена» приготовила для 
своих участников на этой неделе: 

22июня 
Онлайн-лекторий «Университет будущего» с 
Алексеем Владимировичем Лубковым, ректором 
Московского государственного педагогического 
университета. 
Челлендж «Твое будущее» – запишите на 
видео ответы на вопросы, которые найдёте в 
специальном посте. Победители получат 
возможность провести онлайн-интервью с 
ведущими корреспондентами и редакторами 
ТАСС. 
 

 

    23 июня 
   Завершение регистрации на конкурс 
   Телемост с участниками «Большой перемены» из 
   разных уголков страны. 
   Пресс-конференция с организаторами конкурса  
   «Большая перемена». 
 

https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67ur6mn9tf34r1e195t1zq8anwckjwaku1epqtttkgyn1tuutr8f9aiz6bxehyuck45grjjrbiam8iwiz9wxthfj5km961bsjrh5aowga6s58wm7qbbko&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYnBjb250ZXN0&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=a4e010445fb69e0facb1826c7ea3d0cf


24 июня 
Музыкальный парад, посвященный Параду 
Победы 
Онлайн-экскурсия по МГТУ им. Баумана 
Прямой эфир с Министром науки и высшего 
образования РФ Валерием Николаевичем 
Фальковым. 
Челлендж «Создай университет будущего» – 
опишите, каким университет будет в 3020 году. 
 
25 июня 
Онлайн-экскурсия по ДВФУ 
Онлайн-лекторий «Университеты будущего: 
образование и наука мирового уровня» с 
Виктором Анатольевичем Кокшаровым, 
ректором Уральского федерального 
университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. 
Онлайн-лекторий «Большая наука в вузах» с 
Анатолием Александровичем Александровым, 
ректором МГТУ им. Баумана. 
Челлендж «Профессор 2040 года» – 
придумайте, каким будет идеальный профессор 
2040 года. 
 
26 июня 
Онлайн-экскурсия по УрФУ 
Онлайн-лекторий «Университет будущего» с 
Алевтиной Анатольевной Черниковой, ректором 
НИТУ «МИСиС».  
 
27 июня 
Онлайн-выпускной на «Большой перемене» 
Праздничный онлайн-концерт «Большая 
перемена» с участием российских звезд 
 
28 июня 
Онлайн-экскурсия по РУДН 
Подведение итогов недели «Образование 
будущего» 
Подведение итогов месяца 

 

  



 
Все эти мероприятия состоятся в 
группе «Большой перемены» ВКонтакте!  
 
Не забывайте, что для участия в основном 
конкурсе, надо зарегистрироваться на 
сайте БольшаяПеремена.Онлайн. Регистрация 
открыта до 23 июня! 

 
Желаем удачи! 

 

 

https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kticthe4ku8ice195t1zq8anwckjwaku1epqtttkgyn1tuutr8fohtn8gozd8a7i45grjjrbiam8iwiz9wxthfj5km961bsjrh5aowga6s58wm7qbbko&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYnBjb250ZXN0&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=a4e010445fb69e0facb1826c7ea3d0cf
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=668qnj6aadgqcke195t1zq8anwckjwaku1epqtttkgyn1tuutr8f9jeuxq5mg5g8zsbt3o1er6m6m5wiz9wxthfj5km961bsjrh5aowga6s58wm7qbbko&url=aHR0cHM6Ly9ib2xzaGF5YXBlcmVtZW5hLm9ubGluZS8_dXRtX3NvdXJjZT1wcm9la3RvcmlhJnV0bV9tZWRpdW09ZS1tYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj11bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=d96e6c2ebedfff7d3470e8a162e1ab35

