


1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 

официальном сайте Организатора Конкурсного отбора 
https://bolshayaperemena.online/ и Партнера Конкурса http://artek.org с 

момента его утверждения. 
1.6. Участие в Конкурсном отборе бесплатное.  

 

2. Условия участия 

2.1. Для участия в Конкурсном отборе принимаются подростки в 

возрасте с 10 до 17 лет, являющиеся участниками и/или 

представителями региональных команд Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 
2.2. В Конкурсном отборе на добровольной основе принимают 

участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие и 

обучающиеся на территории Российской Федерации, из различных 

регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости 

коронавирусной инфекцией (далее – Участник). 
2.3. В случае введения ограничительных мер, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), МДЦ 

«Артек» может вносить изменения в квоту путёвок, путем внесения 

изменений в программу комплектования Центра, утверждаемую 

Министерством просвещения Российской Федерации, уменьшив квоту 

пропорционально действующим санитарно-эпидемиологическим 

ограничениям; изменения в условия приёма обучающихся, графики 

заезда/выезда, условия размещения детей (детский лагерь), в том числе с 

целью сохранения регионального принципа размещения детей по 

лагерям, с уведомлением Организатора по электронной почте 

participant@peremena.team.  
2.4. Принимая участие в Конкурсе участники обязаны ознакомиться 

с Правилами оформления документов и порядком приема Обучающихся 

в МДЦ "Артек" и Правилами пребывания Обучающихся в МДЦ 

"Артек", размещенными на официальном сайте 

https://artek.org/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/. 
2.5. Родители (законные представители) проинформированы об 

обязанности возмещения в полном объеме расходов понесенных МДЦ 

«Артек», возникших в связи с нарушением сроков заезда в МДЦ 

«Артек» или досрочного выезда из МДЦ «Артек» не связанного с 

уважительной причиной (болезнь, противопоказание для дальнейшего 

пребывания, смерть родственников и т.п.).  

https://bolshayaperemena.online/
http://artek.org/


2.6. Конкурсный отбор состоит из четырех конкурсных процедур, 
которые определяют сроки участия обучающихся в сменах ФГБОУ 

«МДЦ «Артек», тематику конкурсных заданий и возраст участников. 
Каждый Участник вправе принять участие в одном из следующих 6 

конкурсных отборов.   
Конкурсный отбор № 1: 
20 декабря 2021 г. – объявление Конкурсного отбора № 1; 
20-30 декабря 2021 г. – прием конкурсных работ Участников; 
31 декабря 2021 г. - 3 января 2022 г. – экспертиза конкурсных работ; 
3 января 2022 г. – объявление результатов конкурсного отбора № 1. 
Обучающиеся данного конкурсного отбора в соответствии со своим 
возрастом и темой проектной идеи (инициативы) могут претендовать на 

участие в следующих сменах: 
 

Конкурсный отбор Темы проектных идей 

(инициатив) 
Заявка на участие в сменах 

МДЦ «Артек» 
Возраст 

участников 

Конкурсный 

отбор № 1 
«Будь здоров!» 
«Открывай новое!» 

1 смена 11-17 лет 

2 смена 11-17 лет 

 
Конкурсный отбор № 2: 
7 февраля 2022 г. – объявление Конкурсного отбора № 2; 
7-13 февраля 2022 г. – прием конкурсных работ Участников; 
14-16 февраля 2022 г. – экспертиза конкурсных работ; 
17 февраля 2022 г. – объявление результатов конкурсного отбора № 2. 
Обучающиеся данного конкурсного отбора в соответствии со своим 

возрастом и темой проектной идеи (инициативы) могут претендовать на 

участие в следующей смене: 
 

Конкурсный отбор Темы проектных идей (инициатив) Заявка на 

участие в сменах 

МДЦ «Артек» 

Возраст 

участников 

Конкурсный 

отбор № 2 
«Предпринимай!» 

(предпринимательство, бизнес) 
3 смена 11-17 лет 

 
Конкурсный отбор № 3: 
17 февраля 2022 г. – объявление Конкурсного отбора № 3; 
17-28 февраля - 2022 г. – прием конкурсных работ Участников; 



1-5 марта 2022 г. – экспертиза конкурсных работ; 
6 марта 2022 г. – объявление результатов конкурсного отбора № 3. 
Обучающиеся данного конкурсного отбора в соответствии со своим 

возрастом и темой проектной идеи (инициативы) могут претендовать на 

участие в следующих сменах: 
 

Конкурсный отбор Темы проектных идей (инициатив) Заявка на 

участие в 

сменах МДЦ 

«Артек» 

Возраст 

участников 

Конкурсный 

отбор № 3 
«Служи Отечеству» (гражданская 

безопасность, патриотика) 
«Помни!» (историческая память, 

патриотика)  
«Предпринимай» 

(предпринимательство, бизнес) 

4 смена 16-17 лет 

 «Служи Отечеству» (гражданская 

безопасность, патриотика) 
«Помни!» (историческая память, 

патриотика) 
 

5 смена 12-13 лет 

 
Конкурсный отбор № 4: 
6 марта 2022 г. – объявление Конкурсного отбора № 4; 
6 марта-20 апреля 2022 г. – прием конкурсных работ Участников; 
20-27 апреля 2022 г. – экспертиза конкурсных работ; 
28 апреля 2022 г. – объявление результатов конкурсного отбора № 4; 
Обучающиеся данного конкурсного отбора в соответствии со своим 

возрастом и темой проектной идеи (инициативы) могут претендовать на 

участие в следующих сменах: 
 

Конкурсный отбор Темы проектных идей (инициатив) Заявка на 

участие в сменах 

МДЦ «Артек» 

Возраст 

участников 

 
 

 «Познавай Россию» (туризм, 

культура гостеприимства) 
6 смена 12-13 лет 



 
Конкурсный 

отбор № 4 

«Сохраняй природу» 

(экология, сохранение 

планеты, биология) 
«Расскажи о главном» 

(современные медиа, 

журналистика) 

7 смена 14-15 лет 

9 смена 16-17 лет 

 
 Конкурсный отбор № 5: 
29 апреля 2022 г. – объявление Конкурсного отбора № 5; 
29 апреля-22 июля 2022 г. – прием конкурсных работ Участников; 
22-29 июля 2022 г. – экспертиза конкурсных работ; 
1 августа 2022 г. – объявление результатов конкурсного отбора № 5; 
Обучающиеся данного конкурсного отбора в соответствии со своим 

возрастом и темой проектной идеи (инициативы) могут претендовать на 

участие в следующих сменах: 
 

Конкурсный 

отбор 
Темы проектных идей (инициатив) Заявка на участие в 

сменах МДЦ «Артек» 
Возраст 

участников 

 
 
Конкурсный 

отбор № 5 

 «Открывай новое!» 

(образование, педагогика и 

психология) 
«Создавай будущее» (наука и 

технологии) 
«Твори!» (творчество, 

искусство) 

10 смена 14-15 лет 

11 смена 12-13 лет 

12 смена 16-17 лет 

 
Конкурсный отбор № 6: 
2 августа   2022 г. – объявление Конкурсного отбора № 6; 
2 августа-3 октября 2022 г. – прием конкурсных работ Участников; 
3-11 октября   2022 г. – экспертиза конкурсных работ; 
12 октября 2022 г. – объявление результатов конкурсного отбора № 6; 
Обучающиеся данного конкурсного отбора в соответствии со своим 

возрастом и темой проектной идеи (инициативы) могут претендовать на 

участие в следующих сменах: 
 

Конкурсный отбор Темы проектных идей (инициатив) Заявка на участие 

в сменах МДЦ 

«Артек» 

Возраст 

участников 



Конкурсный 

отбор № 6 

«Делай добро!» 

(добровольчество) 
 «Меняй мир вокруг!» 

(урбанистика, архитектура, 

дизайн среды) 

13 смена 16-17 лет 

14 смена 14-15 лет 

«Будь здоров!» (ЗОЖ, спорт, 

физкультура) 
15 смена 

 
12- 13 лет 

 

 
2.7. Подача заявки для участия в Конкурсном отборе и конкурсных 

работ осуществляется через личный кабинет на сайте Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ не позднее 

последнего дня периода приема конкурсных работ до 22 часов 59 минут 

(московского времени). 
2.8. Подача заявки на участие в Конкурсном отборе е 

осуществляется Участником и/или представителем Участника (далее – 
Заявитель). 

2.9. 2.9. Регистрируясь на Сайте https://bolshayaperemena.online 

Участник принимает условия Политики обработки персональных 

данных, подавая заявку на участие в Конкурсном отборе Участник 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением, а также дает 

согласие на публикацию своих результатов и выполненных работ в сети 

Интернет. 
2.10. Перед подачей заявки на участие в Конкурсном отборе 

Заявитель обязан ознакомиться с порядком приема детей и правилами их 

пребывания в ФГБОУ «МДЦ «Артек», указанными на официальном 

сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для 

последующего их выполнения. 
2.11. Ограничения по участию в Конкурсном отборе: 
- для участия в Конкурсном отборе Заявитель может представить только 

одну заявку на Участника в одном из Конкурсных отборов, указанных в п. 

2.6. настоящего Положения для участия в дополнительной общеразвивающей 

программе «Время больших перемен»; 
- по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» 

согласно информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-
dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими 

противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, 

https://artek.org/
https://artek.org/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/


необходимо предварительно согласовать с заместителем главного врача    
МДЦ «Артек» и получить официальное подтверждение возможности приема 

их в МДЦ «Артек». 
2.12. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат 

проверке Организатором Конкурса на соответствие действительности 

указанных в них данных. 
2.13. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 

представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурсного отбора и 

процедуру его проведения. 
2.14. В случае нарушения правил проведения Конкурсного отбора 

Участником, предоставлении недостоверной информации, Организатор 

может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсном отборе. 
2.15. Дополнительная общеразвивающая программа «Время больших 

перемен» (далее – Программа) проводится в следующие сроки в соответствие 

со следующими тематиками: 
 

 Номер 

смены 
Даты проведения 

смены в МЦД «Артек» 

Тематика проектных заданий для 

участников в рамках конкурсного 

отбора 

1 смена 
с 20-21.01 по 09-10.02 
2022 г. 

«Открывай новое!» 

2 смена 
с 13-14.02 по 05-06.03 
2022 г. 

«Будь здоров!» 

3 смена 
с 09-10.03 по 29-30.03 
2022 г. 

«Предпринимай!» 

4 смена 
с 02-03.04 по 22-23.04 
2022 г. 

«Служи Отечеству!», «Помни!», 

«Предпринимай» 
 

5 смена 
с 26.-27.04 по 16-17.05 
2022 г. 

«Служи Отечеству!» и «Помни!» 

6 смена 
с 28-29.05 по 17-18.06 
2022 г. 

«Познавай Россию» и «Расскажи о 

главном!» 

7 смена 
с 21-22.06 по 11-12.07 
2022 г. 

«Сохраняй природу!» и «Расскажи о 

главном!» 

9 смена 
с 08-09.08 по 28-29.08 
2022 г. 

«Сохраняй природу!» и «Расскажи о 

главном!» 



10 смена 
с 01-02.09 по 21-22.09 
2022 г. 

«Открывай новое!» и «Создавай 

будущее!» 

11 смена 
с 25-26.09 по 15-16.10 
2022 г. 

«Открывай новое!» и «Создавай 

будущее!» 

12 смена 
с 19-20.10 по 8-9.11 
2022 г. 

«Твори!» 

13 смена 
с 12-13.11 по 02-03.12 
2022 г. 

«Делай добро!» и «Меняй мир вокруг!» 

14 смена 
с 05-06.12 по 25-26.12 
2022 г. 

«Делай добро!» и «Меняй мир вокруг!» 

15 смена 
с 29-30.12 2022 г. по 18-
19.01 2023 г. 

«Будь здоров!» 

 
 
2.16. Победители Конкурсного отбора самостоятельно обеспечивают 

проезд от места проживания до МДЦ «Артек» и обратно. 
2.17. Участники несут ответственность за достоверность 

предоставленных данных. За предоставление недостоверных данных 

Участник дисквалифицируется. 
 

3.  Порядок участия в Конкурсном отборе 
3.1. Для отбора участников на Программу формируется Оргкомитет и 

Конкурсная комиссия. 
3.2. Оргкомитет: 
- определяет перечень, содержание, порядок и сроки проведения этапов 

Конкурсного отбора; 
- осуществляет сбор и проверку заявок от Участников; 
- формирует Конкурсную комиссию Конкурсного отбора; 
- организует информационную поддержку Конкурсного отбора; 
- проводит работу по привлечению спонсоров и федеральных партнеров 

Конкурсного отбора; 
- решает текущие вопросы по проведению Конкурсного отбора; 
- осуществляет коммуникацию с участниками Конкурсного отбора. 
3.3. Конкурсная комиссия: 
- оценивает работы Участников Конкурсного отбора. 



3.4. Конкурсный отбор предусматривает выполнение определенных 

заданий. Выполнение всех заданий Конкурсного отбора является 

обязательным. 
3.5. Информацию о результатах своего участия в Конкурсном отборе 

Участники получают в персональном порядке в личном кабинете на 

официальном сайте Организатора https://bolshayaperemena.online/. 
3.6. По итогам Конкурсного отбора победители получают Сертификат, 

подтверждающий успешность прохождения конкурсных процедур, 

определенных настоящим Положением.  
3.7. Результаты Конкурсного отбора апелляции не подлежат. 

  
4. Порядок проведения Конкурсного отбора 

4.1. Для отбора участников на Программу формируется Конкурсная 

комиссия в составе не менее 5 (пяти) человек. 
4.2. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения заданий 

Конкурсного отбора осуществляется Конкурсной комиссией по каждому 

Конкурсному отбору отдельно. По каждому Конкурсному отбору 

формируется отдельный общероссийский рейтинг Участников: 
4.2.1. Конкурсный отбор № 1 проводится с 20 декабря по 3 января 2022 

года. На этом этапе Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в 

Конкурсном отборе и отклоняет заявки тех Участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 
Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурсный отбор, 

размещают задания отборочного этапа в личном кабинете на официальном 

сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена». После окончания 

отборочного этапа формируется общероссийский рейтинг Участников. 
Первые 50 человек в рейтинге становятся победителями и приглашаются к 

участию в дополнительной общеразвивающей программе «Время больших 

перемен» в 1 или 2 смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Участие в конкретных 

сменах определяется Организатором Конкурсного отбора. 
Также формируется резерв из 50 участников, занявших следующие 

рейтинговые места в Конкурсном отборе № 1. 
4.2.2. Конкурсный отбор № 2 проводится с 07 февраля по 17 февраля 

2022 года. На этом этапе Конкурсная комиссия принимает заявки на участие 

в Конкурсном отборе и отклоняет заявки тех Участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 
Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурсный отбор, 

размещают задания отборочного этапа в личном кабинете на официальном 

сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена». После окончания 



отборочного этапа формируется общероссийский рейтинг Участников. 
Первые 25 человек в рейтинге становятся победителями и приглашаются к 

участию в дополнительной общеразвивающей программе «Время больших 

перемен» в 3 смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Участие в конкретных сменах 

определяется Организатором Конкурса. 
Также формируется резерв из 25 Участников, занявших следующие 

рейтинговые места в Конкурсном отборе № 2 
4.2.3. Конкурсный отбор № 3 проводится с 17 февраля по 6 марта 2022 

года. На этом этапе Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в 

Конкурсном отборе и отклоняет заявки тех Участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 
Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурсный отбор, 

размещают конкурсные задания отборочного этапа в личном кабинете на 

официальном сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена». После 

окончания отборочного этапа формируется общероссийский рейтинг 

Участников. Первые 50 человек в рейтинге становятся победителями и 

приглашаются к участию в дополнительной общеразвивающей программе 

«Время больших перемен» в 4 или 5 смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Участие в конкретных сменах определяется Организатором Конкурса. 
Также формируется резерв из 50 Участников, занявших следующие 

рейтинговые места в Конкурсном отборе № 3 
4.2.4. Конкурсный отбор № 4 проводится с 6 марта по 28 апреля  

2022 года. На этом этапе Конкурсная комиссия принимает заявки на участие 

в Конкурсном отборе и отклоняет заявки тех Участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 
Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурсный отбор, 

размещают задания отборочного этапа в личном кабинете на официальном 

сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена». После окончания 

отборочного этапа формируется общероссийский рейтинг Участников. 
Первые 75 человек в рейтинге становятся победителями и приглашаются к 

участию в дополнительной общеразвивающей программе «Время больших 

перемен» в 6, 7 или 8 смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Участие в конкретных 

сменах определяется Организатором Конкурса. 
Также формируется резерв из 50 Участников, занявших следующие 

рейтинговые места в Конкурсном отборе № 4. 
4.2.5. Конкурсный отбор № 5 проводится с 29 апреля по 1 августа 2022 

года. На этом этапе Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в 

Конкурсном отборе и отклоняет заявки тех участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 



Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурсный отбор, 
размещают задания отборочного этапа в личном кабинете на официальном 

сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена». После окончания 

отборочного этапа формируется общероссийский рейтинг Участников. 
Первые 75 человек в рейтинге становятся победителями и приглашаются к 

участию в дополнительной общеразвивающей программе «Время больших 

перемен» в 10, 11 или 12 смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Участие в 

конкретных сменах определяется Организатором Конкурса. 
Также формируется резерв из 50 Участников, занявших следующие 

рейтинговые места в Конкурсном отборе № 5. 
4.2.6. Конкурсный отбор № 6 проводится с 2 августа по 12 октября 

2022 года. На этом этапе Конкурсная комиссия принимает заявки на участие 

в Конкурсном отборе и отклоняет заявки тех участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 
Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурсный отбор, 

размещают задания отборочного этапа в личном кабинете на официальном 

сайте Всероссийского конкурса «Большая перемена». После окончания 

отборочного этапа формируется общероссийский рейтинг Участников. 
Первые 75 человек в рейтинге становятся победителями и приглашаются к 

участию в дополнительной общеразвивающей программе «Время больших 

перемен» в 13, 14 или 15 смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Участие в 

конкретных сменах определяется Организатором Конкурса. 
Также формируется резерв из 50 Участников, занявших следующие 

рейтинговые места в Конкурсном отборе № 6.  
 

5. Конкурсные задания 
5.1. Участникам основного этапа необходимо выполнить следующие 

конкурсные задания: 
- Мотивационное эссе «Мое будущее и как я могу менять мир»; 
- Проектная идея (инициатива) по одному из вызовов Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 
- Видеоролик-презентация проектной идеи (инициативы). 
5.1.1. Мотивационное эссе «Мое будущее и как я могу менять мир» 
В мотивационном эссе Участник должен отразить свои  личные и 

профессиональные планы на будущее, причины, по которым именно он 

должен стать Участником дополнительной общеобразовательной программы 

«Время больших перемен», каким образом Участник планирует использовать 

знания и навыки, полученные во время участия в программе, как его идеи 

могут менять мир вокруг и будущее в целом. 



Общий объем эссе не должен превышать 3000 знаков. 
Эссе размещается в личном кабинете на официальном сайте 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» после заполнения заявки на 

участие в конкурсном отборе для участия в дополнительной 

общеразвивающей программе «Время больших перемен» в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Максимальное количество баллов – 25. 
5.1.2. Проектная идея (инициатива) по одному из вызовов 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
Проектная идея (инициатива) должна содержать информацию о 

тематике проекта в рамках одного из вызовов Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», названии проекта, его идее, команде проекта, 

предполагаемых и текущих результатах, а также о том, как данный проект 

будет решать  актуальные социальные проблемы. Проектная идея 

(инициатива) должна соответствовать одному из 12 вызовов Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» в соответствии с темами конкурсных отборов: 
 

Конкурсный 

отбор 
Темы проектных идей (инициатив) 

Участие в 

сменах 

МДЦ 

«Артек» 

Конкурсный 

отбор № 1 
«Будь здоров!», «Открывай новое!» 1, 2 смены  

Конкурсный 

отбор № 2 
«Предпринимай!» (предпринимательство, 

бизнес) 
3 смена 

Конкурсный 

отбор № 3 
 «Служи Отечеству» (гражданская 

безопасность, патриотика) 
«Помни!» (историческая память, 

патриотика) 
«Предпринимай» (предпринимательство, 

бизнес) 

4, 5 смены 

Конкурсный 

отбор № 4 
«Познавай Россию» (туризм, культура 

гостеприимства) 
«Сохраняй природу» (экология, сохранение 

планеты, биология) 
«Расскажи о главном» (современные медиа, 

журналистика) 

6, 7, 9 смены 



Конкурсный 

отбор № 5 
 «Открывай новое!» (образование, 

педагогика и психология) 
«Создавай будущее» (наука и технологии) 
«Твори!» (творчество, искусство) 

10, 11, 12 
смены 

Конкурсный 

отбор № 6 
 «Делай добро!» (добровольчество) 
«Меняй мир вокруг!» (урбанистика, 

архитектура, дизайн среды) 
«Будь здоров!» (ЗОЖ, спорт, физкультура) 

13, 14, 15 
смены 

  
Общий объем проектной идеи (инициативы) не должен превышать 5000 

знаков (1,5 – 2 страницы), формат документа Microsoft Word (расширение 

.doc .docx) или Portable Document Format (расширение .pdf) шрифт Times New 

Roman, 12 кегель, междустрочный интервал 1,0, отступ 1,25 см. 
Максимальное количество баллов - 20. 
 5.1.3. Видеоролик-презентация проектной идеи (инициативы) 
В видеоролике должны быть отражены: название и идея проекта, 

результаты, которых Участник планирует достичь по итогам реализации 

проекта в своем регионе, описание команды для реализации проекта и своей 

роли в ней, а также присутствие самого Участника. 
Видеоролик должен соответствовать следующим критериям: быть снять 

в горизонтальном формате; на экране должно быть четко видно лицо 

кандидата; звук видеоролика не должен содержать посторонние шумы, 

формат видеоролика MP4; продолжительность видеоролика – до 1 минуты, 

вес файла до 100 Мб; не принимаются видеоролики, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 
Максимальное количество баллов - 15. 
 5.2. Конкурсные работы размещаются Участниками в личном кабинете 

на официальном сайте  Всероссийского конкурса «Большая перемена» после 

заполнения заявки на участие в конкурсном отборе для участия  в 

дополнительной общеразвивающей программе «Время больших перемен» в 

рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
5.3. Участники получают дополнительные баллы за участие во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и региональной команде 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» согласно разделу 6. 
  

6. Подведение итогов Конкурсного отбора 
6.1. Подведение итогов 1-6 Конкурсных отборов осуществляется по 

каждому отдельно, формируется общероссийский рейтинг. Итоговая оценка 



каждого Участника складывается из суммы баллов за каждое выполненное 

задание Конкурсного отбора. 
6.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки материалов Конкурсного 

отбора: 
   

№ Наименование задания Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Заявка на участие в Конкурсном отборе - 

2. Мотивационное эссе «Мое будущее и как я могу 

менять мир» 
25 

3. Проектная идея (инициатива) 20 

4. Видеоролик-презентация проектной идеи 

(инициативы) 
15 

5.     Дополнительные баллы за участие в региональной 

команде 
5 

6. Дополнительные баллы за участие во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 
5 

7. ИТОГО 70 

 
6.3. Мотивационное эссе «Мое будущее и как я могу менять мир» 
6.3.1. Критерии оценки письма-эссе:  

Максимальное количество баллов  25 

№ Наименование 

критерия 
Содержание критерия Кол-во 

баллов 
Описание значения 

баллов 

1. Содержательность 

текста 
 
 
 
 

 

Критерий позволяет 

выявить и оценить 

степень понимания 

Участником тематики 

Конкурсного отбора, 
умение создавать текст 

на определенную тему, 

размышлять в 

заданном 

тематическом поле, 

знание литературного 

материала, 

1 Текст не 

содержательный, 

не соответствует 

заявленной 

тематике 

Конкурсного 

отбора, 
отсутствует 

оригинальность 

авторского текста, 

необходимые 

вопросы в эссе не 



№ Наименование 

критерия 
Содержание критерия Кол-во 

баллов 
Описание значения 

баллов 

оригинальность 

авторского подхода к 

созданию авторского 

текста в контексте 

заданных 

тематических 

направлений. 
Максимальное 

количество баллов - 5 

раскрыты 

3 Текст 

содержательный, 

при этом 

стандартный, 

отсутствует 

оригинальность, 

раскрыты не все 

вопросы в эссе или 

раскрыты частично 

5 Текст 

содержательный, 

Участник 

понимает тематику 

Конкурсного 

отбора, рассуждает 

грамотно, 

присутствует 

оригинальность, 

авторский подход  
к тексту, все  
необходимые  

вопросы в эссе 

освещены и 

раскрыты 

2. Логичность 

изложения 

материала, 

обоснованность 

Критерий позволяет 

выявить и оценить 

композиционные 

качества эссе, умения 

автора в области 

построения связного 

письменного текста: 

наличие и цельность 

1 Текст 

несвязанный, 

композиция, 

логичность  
и обоснованность 

отсутствуют, 

композиция  
не 



№ Наименование 

критерия 
Содержание критерия Кол-во 

баллов 
Описание значения 

баллов 

композиции, наличие 

вычленяемых 

композиционных 

элементов, логичность 

их расположения и 

соразмерность 

относительно друг 

друга, соответствие 

композиции 

выбранному жанру и 

логике развития 

мысли. 
Максимальное 

количество баллов - 5 

сформулирована. 

3 Текст связанный, 

однако не всегда 

логичный, местами 

нечеткий, 

композиция 

прослеживается не 

везде 

5 Автор умеет 

создавать 

связанный текст: 

присутствует 

цельная 

композиция, 

материал изложен 

логично, четко, 

обосновано 

3. Художественное 

своеобразие и 

речевое 

оформление текста 

Критерий позволяет 

оценить творческую и 

языковую 

составляющую 

работы. 

Художественность 

может достигаться 

использованием 

различных 

стилистических 

1 Текст бедный, 

стилистические, 

изобразительно-
выразительные 

средства языка 

отсутствуют. 



№ Наименование 

критерия 
Содержание критерия Кол-во 

баллов 
Описание значения 

баллов 

приемов, 

изобразительно-
выразительных 

средств языка, 

богатством и 

разнообразием 

лексики, умелым 

использованием 

разнообразных 

синтаксических 

конструкций и 

приемов стилизации. 
Максимальное 

количество баллов - 5 

3 В тексте 

присутствуют  

художественность, 

однако лексика не 

богатая, 

разнообразная, 

приемы 

стилизации и 

построения 

синтаксических 

конструкций 

используются 

минимально. 

5 Текст насыщен 

стилистическими 

приемами, 

изобразительно-
выразительными 

средствами языка, 

проявляется 

богатая и 

разнообразная 

лексика, умело 

применяются 

синтаксические 

конструкции и 

приемы 

стилизации 

4. Уникальность 

текста 
Критерий позволяет 

оценить текст 

Участника, который 

должен быть уникален 

и ранее не размещен 

на информационных 

ресурсах сети 

Интернет. 
Максимальное 

количество баллов - 5 

0 Текст заимствован, 

размещался на 

информационных 

ресурсах в сети 

Интернет 

3 Текст не 

полностью 

уникален, 

уникальность 

составляет менее 

60% 



№ Наименование 

критерия 
Содержание критерия Кол-во 

баллов 
Описание значения 

баллов 

5 Текст уникален, 

ранее не 

размещался на 

информационных 

ресурсах в сети 

Интернет 

5. Соблюдение 

требований по 

оформлению 

Критерий позволяет 

оценить текст 

Участника, который 

должен 

соответствовать 

заявленному объему 

эссе не более 3000 

знаков (1-1,5 
страницы). 
Максимальное 

количество баллов - 5 

1 Текст не 

полностью 

соответствует 

требованиям 

оформления 

5 Текст 

соответствует всем 

требованиям 

оформления 

  
6.3.2. Проектная идея (инициатива) 
Максимальное количество баллов - 20. 
 

 № Наименование 

критерия 
Кол-во 

баллов 
Описание значения баллов 

1 Актуальность и 

новизна 

проектной идеи 

(инициативы) 

1 Проектная идея (инициатива) не 

актуальна, не решает социальной 

проблемы, предложенное решение уже 

использовалось 

3 Проектная идея (инициатива) актуальна, 

однако описанный материал не решает 

заявленную социальную проблему 

общества, предлагаемое решение 

интересное, но не новое. 



 № Наименование 

критерия 
Кол-во 

баллов 
Описание значения баллов 

5 Проектная идея (инициатива) актуальна 

для современного общества, решает 

важную социальную проблему в 

заявленной тематике, предлагаемое 

решение новое, еще не использовалось.  

2 Реализуемость 

проектной идеи 

(инициативы) 

1 Предлагаемая проектная идея 

(инициатива) нереализуема, так как 

решение является нереалистичным 

3 Предлагаемая проектная идея 

(инициатива) реализуема, однако не 

достаточно четко понятны пути 

реализации и результаты, которые будут 

получены по итогам. 

5 Предлагаемая проектная идея 

(инициатива) реализуема, предложенное 
решение реалистично, позволяет 

достигать результата при выполнении 

всех необходимых условий 

3 Проработанность 

проектной идеи 

(инициативы) 

1 Предлагаемая проектная идея 

(инициатива) не проработана, план 

реализации отсутствует, действия и шаги 

не рассмотрены автором 

3 Предлагаемая проектная идея 

(инициатива) проработана не в полной 

мере, не все этапы реализации понятны, 

описаны, требуется доработка. 

5 Предлагаемая проектная идея 

(инициатива) четко и ясно проработана, 

понятен план реализации, проработаны и 

описаны шаги по достижению 

результата 

4 Общий уровень 

выполнения 

задания 

1 Задание выполнено 

неудовлетворительно, текст не 

соответствует всем техническим и иным 

требованиям, представление о проектной 

идее (инициативе) отсутствует 



 № Наименование 

критерия 
Кол-во 

баллов 
Описание значения баллов 

3 Задание выполнено на среднем уровне, 

текст соответствует техническим 

требованиям не в полной мере, 

представление о проектной идее 

(инициативе) нечеткое, требует 

проработки 

5 Задание выполнено на высоком уровне,  

текст соответствует всем техническим 

требованиям, складывается полная и 

ясная картина о проектной идее 

(инициативе) 

  
6.3.3. Видеоролик-презентация проектной идеи (инициативы) 
Критерии оценки видеоролика: 
Максимальное количество баллов 15 
 

№ Наименование 

критерия 
Кол-во 

баллов 
Описание значения баллов 

1 Содержательность 

презентации 
0 В видеоролике проектная идея 

(инициатива) не представлена, 

представленный материал не имеет 

отношения к заданию 

3 В видеоролике проектная идея 

(инициатива) представлена поверхностно, 

отсутствует четкость, не до конца 

понятны цели, результаты, социальное 

значение идеи проекта 

5 В видеоролике проектная идея 

(инициатива) представлена полностью, 

содержательно, понятны и четко 

сформулированы цели, результаты, 

описана команда проекта и роль автора в 

ней, а также сформулированы 
социальные значения идеи 

2 Творческое 

решение в 

презентации 

1 Видеоролик снят стандартно без 

использования творческих задумок, 

участник читает текст с листа или за него 



проектной идеи 

(инициативы) 
текст говорит кто-то другой 

3 В видеоролике наблюдается применение 

творческих решений для презентации 

материала, идеи проекта, однако не 

всегда творческие решения являются 

уместными 

5 Видеоролик подготовлен творчески, 

используются оригинальные решения для 

презентации материала, технические 

возможности 

3 Соответствие 

видеоролика 

техническим 

требованиям 

1 Видеоролик не соответствует 

техническим требованиям или  не 

открывается для просмотра 

3 Видеоролик не полностью соответствует 

требованиям 

5 Видеоролик соответствует техническим 

требованиям 

 
6.4. Победителями Конкурсного отбора становятся Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов согласно общероссийскому 
рейтингу в рамках каждого Конкурсного отбора. 

6.5. Результаты Конкурсного отбора окончательные и не подлежат 

апелляции. 
 

7. Результаты Конкурсного отбора 
7.1. Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде письменного 

протокола, включающего сводную информацию о проведении и итогах всех 

этапов Конкурсного отбора, который подписывается всеми членами 

Конкурсной комиссии. 
Результаты Конкурсного отбора публикуются на сайте Организатора и 

Партнера (п.1.5) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

официального подведения итогов каждого Конкурсного отбора. 
7.2. В соответствии с итоговым протоколом, Участникам Конкурсного 

отбора выдается сертификат Победителя Конкурсного отбора (далее – 
Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех этапов 



конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения путевкой 

на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». 
7.3. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо 

родителям победителя Конкурсного отбора о порядке подготовки 

необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для участия в 

дополнительной общеразвивающей программу «Время больших перемен». 
7.4. Сертификат победителя Конкурсного отбора является именным, 

имеет регистрационный номер и не подлежит передаче третьим лицам, как из 

числа Участников Конкурсного отбора, так и родственников Участника, а 

также любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 
7.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней 

самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной 

системе «Путевка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном 

кабинете при регистрации Участник заполняет свой профиль в полном 

объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы, 

подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. 

Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются. 
7.6. Родителям победителя Конкурсного отбора необходимо в срок не 

позднее 10 дней со дня публикации итогов Конкурсного отбора отправить на 

адрес электронной почты participant@peremena.team письмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в 

указанные сроки. 
7.7. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих 

победителю Конкурсного отбора принять участие в Программе, его 

представитель должен обязательно известить об этом Организатора не 

позднее 10 дней после размещения результатов Конкурсного отбора на сайте. 

Замена смены и Программы в таком случае невозможна. 
7.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших 

Конкурсный отбор Участников, право на получение бесплатной путевки 

передается Участнику, следующему в ранжированном списке, 

разместившему конкурсные материалы в личном кабинете раньше. 
7.9. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в 

Программе не допускаются. 
7.10. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях 

преимущество отдается кандидатам, имеющим в наличии Сертификат 

победителя Конкурсного отбора. 
7.11. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, 

препятствующих победителю Конкурсного отбора принять участие в 

http://www.артек.дети/
http://www.артек.дети/


Программе, денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не 

компенсируется. 
7.12. Выплата денежного эквивалента стоимости неденежных призов 

Конкурсного отбора не предусмотрена. 
 
 

8.  Контакты для связи 
8.1. Ответственные за проведение Конкурсного отбора: 

По общим вопросам - Черноскулова Наталья Алексеевна, руководитель 

направления по работе с партнерами АНО «Большая Перемена»,  
эл. адрес: chernoskulova@peremena.team; 

По работе с участниками - Петкин Андрей Александрович, 

руководитель направления по работе с участниками АНО «Большая 

Перемена»,  
раб. тел. +7(495)660-24-23 (доб.105), эл. адрес: artek@peremena.team; 

По реализации дополнительной общеразвивающей программы -  
Рудой Валерий Васильевич, руководитель направления по методической 

работе АНО «Большая Перемена», тел.: +7(499)967-86-70 (доб.7079), эл. 

адрес: vrudoy@peremena.team. 
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