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Всероссийский конкурс
«Большая Перемена»

Участники Всероссийского конкурса
«Большая Перемена» могут побороться
за денежный приз, дополнительные
баллы при поступлении в вуз, путёвки
в международный детский центр «Артек»

Школьники также могут выиграть
«Путешествие Мечты» по России —
от Москвы до Владивостока.

Но главное, конкурс «Большая
перемена», помогает подросткам найти
свои скрытые таланты
и продемонстрировать уникальные
способности.

Кто может стать участником?

Зарегистрироваться на конкурс могут
школьники пятых—десятых классов,
а также студенты 1-3 курсов техникумов
и колледжей.

Главным в конкурсе является
не оценка успеваемости, а способности
и навыки, которые пригодятся
в современном мире, в том числе умение
вести коммуникацию и находить
нестандартные решения в сложных
ситуациях.

Важно, что вместе со школьниками
в проекте принимают участие
их наставники. Ребёнок может сам
решить, кого он хочет видеть в этой
роли — классного руководителя или
тренера из спортивной секции.

Кейсовые задания, включая
тестирования на эрудицию,
профориентацию, интеллект, готовят
ведущие компании и вузы страны.

А какие есть направления?

Их двенадцать: открыть своё дело
(Предпринимай!) и патриотизм и забота
о жителях страны (Служи Отечеству!)
журналистика и новые медиа («Расскажи
о главном!»), искусство и творчество
(«Твори!»), экология («Сохраняй
природу!»), урбанистика («Меняй мир
вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь
здоров!»), наука и технологии («Создавай
будущее!»), волонтёрство («Делай
добро!»), путешествия и туризм
(«Познавай Россию!»), историческая

память («Помни!»), развитие
образовательных технологий («Открывай
новое!»).

Что можно выиграть?

Призовой фонд конкурса направлен
на поддержку школьников и расширение
возможностей для их саморазвития,
а также на поощрение педагогов
и учебных заведений, где создана среда
не только для получения знаний, но и для
самореализации и раскрытия
способностей детей.

В 2020 году 300 победителей
из одиннадцатых классов получили
по 1 млн рублей на оплату обучения
в вузе и до пяти баллов к портфолио
достижений при поступлении в вуз. 300
учеников девятых—десятых классов



получили по 200 тыс. рублей
на дополнительное образование. Также
всем 1 200 финалистам конкурса вручили
путевки в международный детский центр
«Артек».

Топ-20 школ получили по 2 млн.
рублей на развитие образовательных
возможностей, а педагоги,
подготовившие финалистов, проходят
образовательные программы в лучших
центрах страны. Всего в первом сезоне
конкурса приняли участие более 1 млн
школьников из всех регионов России.

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
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