
   
 

                                        
 

Дмитрий Песков: Сильные идеи переворачивают мир вокруг 

 

11 мая стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена». Неделя «Меняй мир вокруг!» проходит  

в сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте. В течение недели эксперты 

мирового уровня расскажут школьникам о технологических инновациях, 

которые меняют городскую среду, об архитектуре современных городов, 

цифровых технологиях и вопросах пищевой безопасности. Партнером недели 

выступает Кружковое движение Национальной технологической инициативы 

(НТИ). 

Открыл неделю специальный представитель Президента РФ по вопросам 

цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он провел онлайн-

лекторий «Как технологии меняют мир вокруг» и ответил на вопросы 

школьников. 

«Мы живем в удивительное время, когда переписываются «правила игры». 

В ближайшие десять лет у каждого из вас будет много возможностей принять 

участие в написании новых правил – это годы, когда перестраивается весь мир. 

И новый мир будет устроен совсем по-другому», – отметил Дмитрий Песков. 

По мнению Дмитрия Пескова, получить опыт и воспитать амбиции, 

которые помогут сделать прорыв на новых рынках, школьники могут на таких 

проектах, как «Большая перемена», и в Кружковом движении НТИ.  

«Кружковое движение НТИ – это возможность собраться в команду, 

найти крутой, настоящий вызов, значимый для всего человечества, и 

попробовать на него ответить – своей технологией, в своем регионе. Не 

заниматься решением тестов, а взять настоящий вызов и создать настоящий 

продукт, который до вас еще никто не создавал, прийти на Олимпиаду НТИ, 

победить в ней и поступить без ЕГЭ в вуз, который тоже участвует в 

Национальной технологической инициативе. В таких вузах, если вы захотите 

сделать стартап на 2 курсе, вам помогут с помещениями, собрать команду, 

получить первые инвестиции. Путь сверхбыстрой карьеры в командах с 
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настоящими челленджами – тот путь, куда можно попасть через Кружковое 

движение НТИ», – подчеркнул Дмитрий Песков. 

Специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и 

технологического развития рассказал школьникам о том, как развитие 

технологий меняет мир, и какое воздействие оно оказывает на природу. В ходе 

стрима Дмитрий Песков ответил на вопросы участников конкурса, в том числе о 

влиянии пандемии коронавируса на экономику во всем мире. Также обсуждались 

перспективы развития IT в России, задачи, которые стоят перед государством по 

развитию новых рынков, и возможности участия современных 

старшеклассников в технологических инициативах. 

 В течение всей неделе в сообществе «Большая перемена» школьников 

ожидают встречи с участниками Кружкового движения НТИ. Сверстники и 

студенты расскажут, как менять свое образование, почему важно делать проекты 

еще в школе и как из школьного проекта сделать успешный стартап. Также 

программу дополнят тематические челленджи – например, участникам 

необходимо будет сделать фотографию собственного придомового пространства 

(двора), проанализировать его проблемы и предложить решения по улучшению, 

опираясь на технологии будущего.  

 

Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, 

развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников 

открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.  

Цель конкурса «Большая перемена» – 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 («Я 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!»). 

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте 

БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап конкурса – 

тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 
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июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет  мотивационное 

задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут 

принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который 

состоится в октябре. 

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 

1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-

классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а 

финал состоится в октябре текущего года. 

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 бизнес-стартап, 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». 

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. 

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. 
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