
 

 

 

 

 

от 14.04.2021    №209 

 

 

 

 

 

Об участии обучающихся 5-х-10-х классов общеобразовательных 

организаций во Всероссийском конкурсе для школьников  

«Большая перемена» 

 

 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 47-01-13-5091/21 «О 

конкурсе «Большая перемена» в 2021 году» (далее – Конкурс), в целях создания 

условий для раскрытия у обучающихся способностей, не попадающих в 

традиционную систему обучения в общеобразовательной организации и 

активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды 

вокруг себяп р и к а з ыв а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1)обеспечить участие в Конкурсе не менее 80% обучающихся 5-х-10-х 

классов, а также педагогов (учителей,преподавателей, психологов, классных 

руководителей и других педагогических работников) подведомственной 

общеобразовательной организации; 

2) организовать регистрацию обучающихся-участников Конкурса на 

цифровой платформе:Большаяперемена.онлайн до 25 мая 2021года; 

3) обеспечить участие обучающихся-участников в дистанционных этапах 

Конкурса согласно Положению о Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена»:  

с 26 марта по 25 мая 2021 года –регистрация для 5-7 классов; 

с 26 марта по 15 июня 2021 года – регистрация для 8-10 классов; 

с 26 мартапо 30 июня2021 года – дистанционный этап «Знакомство»;  

с 1 июля по 5 августа 2021 года –дистанционный этап «Командное 

соревнование»; 

с 27 августа по 6 октября 2021 года – очный этап«Большая игра»; 

до 27 ноября 2021 года – очный этап«Финальный ход». 

4) назначить ответственного от общеобразовательной организации за 

еженедельное предоставление сведений муниципальному координатору об 

участии обучающихся и педагогических работниковв дистанционных  и очных 

этапах Конкурса. 



2. Назначить директора МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества» Ольгу Викторовну Мартынову муниципальным координатором 

Конкурса.  

3.Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О. В. Мартыновой: 

1)обеспечитьорганизационно-информационное сопровождение Конкурса; 

2) еженедельный мониторинг участия обучающихся и педагогических 

работников общеобразовательных организаций в дистанционных и очных 

этапах Конкурса. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальникауправления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Т.В. Мирчук. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир             Т.В. Мирчук 

Проект подготовлен и внесён : 

Заместителем начальника 

управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                        Т.В. Мирчук 
 

 

 


