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_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

О реализации проекта «Большая Перемена» 

на территории Мурманской области 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

Мурманской области 

 

Информируем, что в марте 2020 года в Российской Федерации 

стартовал Всероссийский конкурс «Большая перемена», участниками 

которого стали более 1 миллиона школьников с территории всех субъектов 

Российской Федерации. 

Организаторами Конкурса выступают президентская платформа АНО 

«Россия — страна возможностей», Центр непрерывного развития личности 

«ПроеКТОрия» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Идея проведения Конкурса 

была поддержана Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 

Конкурс проводится среди обучающихся 5 – 7, 8 – 10 классов, а также 

студентов специального профессионального образования и нацелен на 

формирование сообщества школьников и студентов специального 

профессионального образования с активной жизненной позицией, лидеров 

мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и предлагать 

новые идеи на благо развития общества. В соответствии с правилами 

Конкурса, участники получают возможность выбрать одно из 12 

интересующих тематических направлений и предложить свой вариант 

решения кейсов, направленных на решение конкретных практических задач. 

Победители «Большой перемены» среди студентов специального 

профессионального образования получат: 1/2 курс - 200 тысяч рублей на 

приобретение оборудования и техники; 3/4 курс – 1 миллион рублей на 

обучение в ВУЗе, на приобретение оборудования и техники для обучения по 

специальности.  Наставники победителей смогут получить денежный приз в 

размере 150 тысяч рублей. Лучшие 20 организаций СПО победителей 

получат по 2 миллиона рублей для реализации проектов.  

Отборочные мероприятия Конкурса проводятся на цифровой 

платформе «Большая перемена онлайн» по адресу: 

https://bolshayaperemena.online, информация о мероприятиях конкурса 

освещается в группе в социальной сети «Вконтакте» по адресу: 

https://vk.com/bpcontest. Полуфинальные мероприятия проводятся в 

федеральных округах Российской Федерации, финал в Международном 

детском центре «Артек» в очном формате.  
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В рамках проведения первого этапа Второго сезона Конкурса, начало 

которого состоялось 26 марта 2021, в Мурманской области создана 

региональная команда «Большой перемены» - неформальное сообщество, 

созданное самими участниками; сформирован план работы на 2021 год, в 

соответствии с общефедеральным планом Проекта, разработаны 

информационные рекламные материалы, а также создана региональная 

группа конкурсного движения в социальной сети «Вконтакте». 

В целях координации деятельности в рамках Проекта просим в срок до 

7 апреля (включительно) 2021 года: 

1) разместить в сети Интернет на главных страницах официальных 

сайтов и групп в социальных сетях образовательного учреждения 

презентационные материалы согласно инструкциям (Приложение 1, 

Приложение 2); 

2) определить специалиста, ответственного за взаимодействие с 

командой волонтеров Конкурса,  и курирующего данное направление в 

образовательном учреждении (Приложение 3); 

3) определить состав волонтерской команды (не менее 10 человек) 

образовательного учреждения для включения в волонтерский штаб Конкурса 

(Приложение 3). 

Просим направить в срок до 7 апреля 2021 года информацию в 

соответствии с Приложениями 3 на адрес bigperemena@laplandiya.org                         

с пометкой в письме «Большая перемена» и согласия на обработку 

персональных данных студентов (Приложение 4).  

Так же просим обеспечить в период до 30 апреля 2021 года 

регистрацию студентов в региональной группе Конкурса в социальной сети 

«Вконтакте», размещенную по адресу https://vk.com/bigperemen51 и на 

официальном сайте Конкурса и участие студентов в мероприятиях в 

соответствии с региональным планом Конкурса (эл. приложение). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

- (8152) 43-66-20, Дубовицкий Антон Сергеевич, заместитель директора 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по организации проектов и 

мероприятий;  

- (8152) 41-16-14, Пущина Людмила Игоревна, региональный куратор 

проекта «Большая перемена». 

  

 

Приложение: в электронном виде.  

  
 

 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 



Приложение №1 к письму 

Министерства образования и 

   науки Мурманской области  

от____________№_________ 

 

Инструкция по размещению информационно-рекламных материалов 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

 
№ 

п/п 

Наименование Образец Способ размещения 

1 2 3 4 

1.  Рекламные 

афиши 

для размещения 

на стендах и в 

новостных 

лентах 

официальных 

сайтов и 

социальных 

сетей 

 Размещаются в печатном и 

электронном видах.  

Печатные экземпляры 

тиражируются в цвете и 

размещаются в общедоступных 

проходимых и просматриваемых 

местах в учреждениях. 

Электронные варианты 

размещаются в социальных сетях в 

новостных лентах для 

сопровождения пресс-релизов. 

Обе афиши размещаются рядом друг 

с другом и сопровождаются 

пояснительным текстом о конкурсе. 

2.  Рекламные 

баннеры для 

размещения на 

главных 

страницах 

официальных 

сайтов 

 

 

  

 

 

 

 

Рекламные баннеры размещаются на 

главных страницах официальных 

сайтов учреждений.  

В зависимости от дизайна главной 

страницы официального сайта, 

применяется один из видов баннера 

(горизонтальный или 

вертикальный). 

Баннер должен содержать 

кликабельную гиперссылку на 

страницу регистрации на 

официальном сайте Конкурса 

https://bolshayaperemena.online   

3.  Заглавное 

изображение к 

пресс-релизу 

 

 

 

 

Размещается как изображение, 

предваряющее текст пресс-релиза в 

новостной ленте.  



Приложение №2 к письму 

Министерства образования и 

науки Мурманской области  

 от___________№_________ 

 

Макеты для рекламной кампании Всероссийского конкурса  

«Большая перемена» 2021 

1. Наружная реклама (статика) (форматы 6*3М, 1,2*1,8М) 
https://cloud.mail.ru/public/vnSs/3Mk7i1FZu 

 

2. Видеоролики со звуком для  соцсетей  
https://disk.yandex.ru/d/JDp7otdJrX_3hQ?w=1 

 

3. Видеоролики без звука (для экранов в транспорте, школах) 
https://disk.yandex.ru/d/ks6V7t_AlpH6Ow?w=1 

 

4. Плакаты А3/А4 для размещения на стендах,  на входных дверях в 

школах  
https://cloud.mail.ru/public/hNSV/FLEpn1zPj 

 

5. Баннеры для размещения в социальных сетях, на сайтах 
https://cloud.mail.ru/public/VTxZ/NkwBaETu3 

Важно! Как размещать баннеры:  

 При размещении баннеров на сайтах школ, партнерских сайтах и 

прочих ресурсах, для перехода на сайт проекта  «Большая перемена» 

необходимо  указать ссылку из файла, созданную для вашего  

субъекта.  

Т.е. баннер должен вести на ссылку из таблицы, которая закреплена 

за вашим субъектом 

 При размещении баннеров  в социальных сетях, для перехода на 

сайт проекта  «Большая перемена» необходимо в постах указать 

ссылку из файла, созданную для вашего субъекта.  

Т.е. вам необходимо  в конце  поста указать ссылку из таблицы 

ниже, которая закреплена за вашим субъектом. 

 
Регион Ссылка 

Мурманская область https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=murmansk  
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Приложение №3 к письму 

Министерства образования и 

науки Мурманской области  

от___________№_________ 

 

 

Информация о координаторе Проекта на базе образовательного 

учреждения 

 

 

№  

п/п 

 ФИО, должность 

ответственного за реализацию 

Проекта  

 

Контактный телефон,  адрес эл.почты 

1   

 

 

Состав волонтерской команды  «Большая Перемена» 

 

 

№  

п/п 

ФИО                            

студента  

Курс, специальность Контактный телефон 

волонтера, адрес эл.почты 

1 Лидер 

волонтерской 

группы 

  

2    

3    

…    
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Приложение № 4 к письму 

Министерства образования и 

науки Мурманской области  

от___________№_________ 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 

                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

____________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ                                                                                                                                                              

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ____________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

Приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   
                                                                                                                                                                                                    

______________________ 

                          (личная подпись) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

__________________ 

                               (личная подпись) 
 «____»___________ 20____ г. 












































