
 

 

Большая Перемена 

«Большая Перемена» - конкурс для старшеклассников всей России. Он проводится в двух 

номинациях – одна для учеников 9-10 классов, другая для учащихся 11 классов.  

Конкурс стартовал в марте этого года по 9 направлениям. Я выбрала направление «Расскажи 

о Главном!». Этот трек для тех, кто увлекается журналистикой, любит брать интервью и 

писать статьи, хочет создавать по-настоящему полезный контент и узнать всё об устройстве 

СМИ.  

Мой путь на «Большой Перемене» начался спонтанно. 23 июня – в последний день первого 

этапа и по совместительству мой день рождения – я отправила заявку на конкурс. Тогда я 

даже не представляла, что меня ждёт через полгода! 

Всё лето я проходила заочные этапы. Итогом моей работы стало создание собственного 

уникального продукта – календаря по планированию времени для школьников. Именно он дал 

мне путёвку в полуфинал, который проходил в Тюмени. Основным заданием полуфинала 

являлось командное решение кейса. Важно отметить, что оценивались и личные компетенции 

каждого полуфиналиста, и работа всей команды, её нацеленность на результат. Нам было 

необходимо разработать и создать систему для профилактики и диагностики ранней стадии 

сахарного диабета. Именно этот этап показался мне наиболее сложным.  

Но после его успешного прохождения я отправилась на финал в место моей мечты – детский 

лагерь Артек.  

На последнем этапе мы с командой создали образ школы будущего. Для этого мы выявили 

основные критерии такой школы, создали её макет, продумали инновационные решения для 

улучшения школы и представили наш проект перед финалистами и экспертами. 



По правде говоря, любой конкурс – это не только проверка знаний и умений, но и проверка 

себя, своей выдержки и силы воли. Ожидание результатов на каждом из этапов заставило 

меня понервничать. И вот, когда на церемонии закрытия моё имя объявили на сцене в списках 

победителей, радости не было предела. Это невероятные эмоции и колоссальный опыт. Но 

несмотря ни на что, я считаю, что самое главное, что дал мне конкурс «Большая Перемена», 

– это знакомство и возможность общения с интересными людьми со всей страны. Это 

невероятно осознавать какие великие люди тебя окружают! Мы общались с Владимиром 

Владимировичем Путиным, Андреем Александровичем Фурсенко, Сергеем Владиленовичем 

Кириенко и другими. Главная особенность этого конкурса – невероятно дружеская атмосфера. 
Я обрела поддержку со стороны многих ребят.  Среди нас не было соперничества. Все 

участники – люди, готовые менять мир уже сейчас. Они заряжены позитивом и готовы 

делиться им с окружающими. Они ищут возможности для самореализации. Они готовы 

помогать другим в любой момент. 

«Большая Перемена» - один из самых ярких моментов в моей жизни, который я запомню 

надолго. Это по-настоящему уникальная возможность рассказать о себе и внести свой вклад 

в будущее нашей страны! 
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