Онлайн-смена МДЦ «Артек» на «Большой перемене»
27 июля в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
стартует онлайн-смена Международного детского центра «Артек».
В течение недели школьники познакомятся с традициями лагеря и узнают истории успеха
известных «артековцев», попробуют себя в танцевальных мастер-классах и пройдут курс
ежедневной зарядки от профессионального инструктора, а также получат возможность
принять участие в тематических челленджах и побороться за призы «Большой перемены».
27 июля в 14:30 старт неделе даст челлендж «Артек будущего». Участникам необходимо
будет придумать образ «Артека» через 100 лет и описать, как будет выглядеть лагерь
(корпуса, парки, площадки), какими будут вожатые и прочее. В 18:00 вожатые МДЦ
«Артек» откроют марафон «Танцы Артека» и научат участников конкурса танцу «ПорушкаПаранья».
28 июля в 14:00 состоится онлайн-лекторий «Артек. Истории успеха», а в 18:00 в
сообществе состоится традиционный танцевальный мастер-класс «Твенти-твенти» от
вожатых МДЦ «Артек».
29 июля в 14:00 онлайн-лекторий «Моя жизнь: до «Артека» и после» проведѐт шефредактор телеканала «Россия 24», вожатый детского лагеря «Хрустальный» МДЦ «Артек»
2002 г. Андрей Воронин. А в 18:00 выступит директор МДЦ «Артек» Константин
Федоренко. Он проведѐт онлайн-лекторий «Артек собирает друзей», в рамках которого
школьники узнают о том, как проходят смены в лагере и смогут задать директору «Артека»
интересующие их вопросы.
30 июля в Международный день друзей заместитель по педагогической работе начальника
детского лагеря «Речной» МДЦ «Артек» Алексей Дыса и вожатая детского лагеря «Лесной»
МДЦ «Артек» Анастасия Крысина проведут онлайн-лекторий «95 лет легенде: традиции
«Артека», а в 18:00 состоится мастер-класс от педагога художественной студии Веры
Грицковой «Как создаѐтся в «Артеке» настоящее искусство» по созданию линогравюры. В
20:00 для тех участников сообщества, у кого в июле были дни рождения, пройдѐт
традиционный онлайн-концерт «Большой перемены». Для именинников месяца выступят
российские артисты, среди которых певец Валерий Сюткин, певица Валерия, группа
«Мишель», победитель конкурса «Серебряный гриффон» Александр Иванов,
суперфиналист телевизионного шоу «Голос. Дети» Артѐм Фокин, группа «Интонация» и
другие.
31 июля в 16:00 участников «Большой перемены» ждѐт мастер-класс «Искусство
сценической речи» от режиссѐра театральной студии Art-Teatr Анастасии Кондратенко.
1 августа в прямом эфире в рамках онлайн-лектория «Артековец сегодня – артековец
всегда» со школьниками пообщаются певец Родион Газманов и заместитель руководителя
музейно-образовательного комплекса МДЦ «Артек», вожатый Евгений Чепига.
В 18:00 представители детской морской флотилии проведут мастер-класс «Семафор или как
передать сообщение в море».

2 августа в 14:00 состоится онлайн-лекторий – встреча сквозь года «У Артека есть 10
лучиков – 10 дружин», в котором примет участие солист российской поп-группы
«Иванушки International», артековец Кирилл Туриченко.
Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна
возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 810 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому
подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием
конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые
пригодятся школьнику в современном мире.
Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о
главном!»), искусство и творчество («Творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда
обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и
технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм
(«Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).
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БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования и мотивационного задания конкурсанты
приступают к работе с кейсами, где вместе со школьниками участие принимают их
любимые педагоги. Затем школьников ожидают полуфиналы конкурса, которые пройдут во
всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года.
В полуфиналы «Большой перемены» выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200
человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся
10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на
оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнесстартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.
Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть
израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.
Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых
образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую
поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и
технического оснащения.
Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна
возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ
«Роспатриотцентр».
Партнѐры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки
и высшего образования РФ, и Федерального агентства по делам молодежи.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 27 июля – 2 августа, сообщество «Большая перемена»
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