
Уважаемые родители!  

 

Конкурс «Большая перемена» может быть полезен для организации досуга 

подростков летом.  

Считаем полезным обратить ваше внимание на некоторых особенностях 

организации, не отражѐнных на сайте и в положении о конкурсе. Эти особенности 

были выявлены нами в результате взаимодействия со специалистами технической 

поддержки. 

1. До 4 этапа конкурса, предполагающего выбор кейса и работу над ним 

(«Командное состязание»), проходят все участники, выполнившие 

основные задания предыдущих этапов (регистрация, тесты, 

самопрезентация).  

2. Под кейсом подразумевается практическая проблема, взятая из реальной 

жизни, которая требует разработки решения. 

3. Капитанами и участниками команд могут стать учащиеся, закончившие в 

этом году 8-10 классы. Следует отметить, что капитан может приглашать в 

команду более младших учащихся, если считает это целесообразным (это 

может иметь смысл для школьников, окончивших 6 и 7 классы, изредка – 5 

класс). Ограничений по возрасту нет.  

4. Капитан команды может работать над кейсом один, без привлечения 

команды, но в этом случае он не получает дополнительных баллов за 

руководство командой. Наставника он должен привлечь в любом случае. 

5. Участники одной команды могут быть из разных классов, школ и даже 

регионов страны. Однако наставник должен работать в той 

образовательной организации (общего или дополнительного образования), 

где учится капитан команды. Капитан, таким образом, выступает от лица 

этой организации.  

6. Если ребѐнок хочет участвовать, но не хочет и(или) не может быть 

капитаном (в том числе, если не может найти наставника по выбранному 

направлению), он может искать себе команду, в том числе в социальных 

сетях, в том числе в группе конкурса в контакте (https://vk.com/bpcontest). 

Также по этому вопросу можно написать в лицей (контакты ниже). 

7. В этом конкурсе оцениваются не только результаты самих учащихся. 

Каждая школа имеет свой рейтинг, который складывается из результатов 

всех еѐ учащихся-капитанов. Чтобы наш лицей получил баллы за своего 

«капитана», его наставник тоже должен быть педагогом лицея. Лучшие 20 

школ получат по 2 млн. рублей на развитие. Наш лицей вполне может 

побороться за этот результат, если наберѐтся достаточно команд и 

наставников. Все учащиеся 8-10 классов лицея имеют опыт проектно-

исследовательской деятельности. Поэтому им будет проще понять 

специфику конкурсных заданий, взятых из реальной жизни. Это наше 

конкурентное преимущество. Приглашаем всех к участию! 

 

https://vk.com/bpcontest


Все вопросы по участию в конкурсе вы можете задавать в техподдержку (еѐ 

контакты указаны внизу страницы https://bolshayaperemena.online/, также можно 

написать в группу: https://vk.com/bpcontest; регистрация на конкурс заканчивается 23 

июня).  

По вопросам организации команд из учащихся разных классов лицея вы 

можете писать педагогу-психологу Харькову В.И., до 3 июня включительно: 

vladimirharkoff@yandex.ru.  
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