
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

  11.03.2021   № 99 

г. Ковдор 

 

 

Об организованном участии во Втором сезоне Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

 

 
 

           На основании письма Министерства образования и науки Мурманской 

области  от 08.02.2021 № 17-09/1052-ОД «О реализации проекта «Большая 

перемена» на территории Мурманской области», в целях организации участия 

школьников общеобразовательных организаций Ковдорского района во 

Втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена»  

п р и к а з ы в а ю: 

         1. Обеспечить проведение на территории Ковдорского района 

мероприятий в рамках участия во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» (далее – Конкурс). 
        2. Утвердить план основных мероприятий Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена», проводимых в Ковдорском районе, на 2021 

год (Приложение). 

        3. Рекомендовать муниципальному координатору (Капустина Р.Ф.): 

        3.1. Обеспечить координацию деятельности муниципальной базовой 

организации Конкурса;  

         3.2. Обеспечить реализацию муниципального плана мероприятий 

Конкурса; 

3.3. Обеспечить проведение мониторинга участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в Конкурсе, достижение контрольных 

целевых значений участия; 

3.4. Обеспечить направление информации о ходе реализации 

мероприятий муниципальных планов Конкурса в адрес ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 



        4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

МБОУ СОШ №1, №4, МБОУ ООШ №2,3 (Колупова И.В., Клементьев А.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 

         4.1. Обеспечить реализацию муниципального плана мероприятий 

Конкурса; 

4.2.  Организовать участие обучающихся в Конкурсе и обеспечить 

достижение контрольных целевых значений участия обучающихся; 

          4.3. Обеспечить проведение «Дней Большой перемены», а также 

широкой информационной кампании о мероприятиях Конкурса среди детской, 

родительской и педагогической общественности (официальный сайт школы, 

стенд); 

          4.4. Обеспечить направление информации о ходе реализации 

мероприятий муниципального плана Конкурса в адрес муниципального 

координатора Капустиной Р.Ф., главного специалиста МКУ Управления 

образования (по запросу); 
          5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

       

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 
  

 



Приложение к приказу  

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

 от 11.03.2021 №99 

 

План основных мероприятий  

Всероссийского конкурса для школьников  

«Большая перемена», проводимых в Ковдорском районе, на 2021 год 

№ п/п Дата 
Полное название 

мероприятия 

Место 

проведения 
Краткое описание мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. 
Февраль-

март 2021 

- Оформление школьных 

стендов «Большая 

перемена»; 

- Размещение на сайтах 

информации о 

Всероссийском проекте 

«Большая перемена», об 

условиях участия в конкурсе   

ОО № 1-4 

Оформление школьных стендов «Большая 

перемена», размещение на сайтах 

информации о Всероссийском проекте 

«Большая перемена», об условиях участия 

в конкурсе.  Распространение информации 

в социальных сетях, сайтах, на классных 

часах. 

Руководители  ОО 

2. 
Март 2021, в 

течение года 

Участие в региональных 

собраниях  Всероссийского 

конкурса для школьников 

«Большая перемена» 

Отдел ОДОиВ, 

к.№6 

Участие в обсуждении программ, 

планов и перспектив развития «Большой 

перемены» на территории Мурманской 

области 

Капустина Р.Ф. 

3. 

Март 2021: 

09.03. 

(онлайн), 

12.03. 

Проведение муниципальных 

собраний «Дни «Большой 

перемены» 

ОО №1-4 

Проведение презентаций программ, 

планов и перспектив развития «Большой 

перемены» на территории Ковдорского 

района 

Капустина Р.Ф., 

Макарова Е.А., штаб 

волонтёров, рук. ОО 

    4. До 26 марта 

2021 года 

Организация регистрации 

обучающихся 5-10 классов на 

сайте Конкурса 

ОО №1-4 Оказание помощи в регистрации 

обучающихся 5-10 классов на сайте 

Конкурса 

Руководители  ОО, 

штаб волонтёров БП 



    5. 09-20 марта 

2021 г. 

Челендж «Большая 

перемена»: просветительское 

мероприятие «Узнай о 

«Большой перемене» 

ОО №1-4, 

МАОУ ДО ЦДТ 

Проведение челенджа, связанного с 

любыми изменениями,  подходящими под 

слоган «Большая перемена» с 

размещением фото и хештегом 

КовдорБольшаяПеремена 

Макарова Е.А., штаб 

волонтёров БП, 

руководители ОО 

    6. Апрель 2021 

года 

Уроки «Большой перемены» ОО №1-4, 

МАОУ ДО ЦДТ 

Проведение серии тематических уроков по 

ОБЖ, МХК, физкультуре под эгидой 

«Большой перемены», а также Эко-уроков 

«Большой перемены» которые будут 

реализовывать участники конкурса и 

затронут важные  вопросы эко-туризма, 

развития экологических территорий 

страны и сохранения планеты 

Специалисты МКУ 

УО,  

руководители ОО 

    7. С 26.03.2021 Участие обучающихся 5-10 

классов в конкурсе «Большая 

перемена» 

Сайт БП Участие в конкурсе руководители ОО, 

классные 

руководители 

8. В течение 

2021 года 

Родительский лекторий 

конкурса «Большая 

перемена» (после получения 

от организатора 

соответствующих 

рекомендаций по проведению 

мероприятия) 

ОО №1-4 Проведение для родителей (законных 

представителей) школьников, 

потенциальных участников 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», образовательных встреч в 

формате мастер-класса, диспут-клуба и 

лектория  

Руководители  ОО, 

штаб волонтёров БП 

9. Апрель 2021 Участие в региональном 

проектном форуме 

«Молодежный вектор 

Арктики» 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Участие в образовательных интенсивах по 

обучению навыкам проектной 

деятельности 

МКУ УО, 

руководители ОО 

10. Май 2021 Участие в региональном 

добровольческом форуме 

проектных идей «Моя малая 

родина» 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Участие в проектных мастерских, мастер-

классах и акциях, направленных на 

обучение добровольческого актива 

навыкам  социального проектирования 

МКУ УО, 

руководители ОО 

11. 1 июня 2021 Фестиваль «Большой 

перемены», приуроченный к 

Дню защиты детей 

ОО №1-4 Проведение массовых активностей для 

обучающихся, с целью популяризации 

конкурсного движения «Большая 

перемена» 

Руководители ОО 



12. Июнь – 

июль 2021 

Реализация тематических 

смен «Большая перемена» в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

 

Площадки 

школьных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Популяризация конкурсного движения 

среди воспитанников летних школьных 

лагерей, развитие интереса детей к 

проектной деятельности по основным 

направления конкурса  

МКУ УО 

Руководители ОО 

13. 26 июня «Твой ход» - Всероссийский 

выпускной 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Поздравления финалистов и 

полуфиналистов конкурса с окончанием 

школы 

МКУ УО,  

руководители ОО 

14. 4 – 25 июля Организация участия 

обучающихся района в 

Финале второго сезона 

Всероссийского конкурса 

для школьников 5-7 классов 

«Большая перемена» 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Решение кейсовых задач школьниками по 

9 вызовам конкурса, а также участие в 

форсайте 

МКУ УО 

15. 7-13 

сентября 

 

16- 22 

сентября 

2021 года 

Участие в полуфиналах 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая 

перемена» в федеральных 

округах 

СЗФО 

(места 

проведения 

уточняются) 

Решение кейсовых задач школьниками по 

9 вызовам конкурса, отбор участников для 

финала конкурса 

МКУ УО 

16. сентябрь 

2021 года 

Участие во Всероссийском 

родительском собрании 

   

Москва 

(дистанционно) 

Организация участия родителей (законных 

представителей) обучающихся  

общеобразовательных организаций  во 

Всероссийском родительском собрании  в 

преддверии нового учебного года 

МКУ УО 

17. 1-7 ноября 

2021 года 

Участие в финале 

Всероссийского конкурса для 

школьников 8-10 классов 

«Большая перемена» 

 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», 

Республика 

Крым 

Организация направления финалистов  

(при наличии) и сопровождение до места 

проведения мероприятия  

и обратно. Участников ожидает решение 

кейсовых задач, проведение Форсайт-

сессии. 

МКУ УО 



 

 

 

__________________________________ 

18. Ноябрь 2021 Участие школьников в 

областном лагере-тренинге 

«Поколение больших 

перемен» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Обучение навыкам проектной 

деятельности, работе в команде, навыкам 

самопрезентации 

МКУ УО 

19. Декабрь 

2021 

Участие в зимнем фестивале 

«РДШ» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Подведение итогов года. Презентация 

проектных идей финалистов и 

полуфиналистов конкурса. Новогодний 

турнир авторов проектных идей 

МКУ УО 

20. 25 декабря 

2021 года 

Участие в новогоднем 

турнире «Большой 

перемены»   

    

Г. Москва Организационная поддержка    

проводимого мероприятия. Участников 

ожидает проведение турнира на основе 

содержания «Уроков Большой перемены». 

МКУ УО 


