ВСЕРОССКИЙСКИЙ КОНКУРС
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 2020»
Объявлен всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов «Большая
перемена 2020».
Цель конкурса – помочь учащимся раскрыть те способности, которые не
входят в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные
олимпиады.
Все мы – разные. «Большая перемена 2020» намерена доказать, что не только
принимающий во всех олимпиадах участие ребенок может быть успешным.
Успешным может быть ЛЮБОЙ.
Этот конкурс для тех:
 Кто готов меняться сам и менять мир.
 Кто хочет показать себя.
 Кто умеет и не страшится действовать.
Номинации:
1. «Твори!». Данное направление позволит вам, с одной стороны,
продемонстрировать свои таланты и творческий поиск в любом виде искусства, а с
другой стороны, вместе с лучшими мастерами своего дела –попытаться найти ответ
на вопрос: как развивается искусство сегодня?
2. «Сохраняй природу!». Экология и сохранение планеты — это глобальный
вызов, где недостаточно усилий отдельных групп активистов. Крайне важно видеть
общую картину. Именно поэтому данное направление объединяет практиков и
специалистов в области новых технологий (от космоса до новых материалов, от
мусоропереработки до дизайна) с общей целью — понять, что происходит с нашей
планетой и как обеспечить ее сохранность для будущих поколений.
3. «Меняй мир вокруг!». В рамках данного направления вы сможете предложить
свои решения по тематике smartcity, современных экопоселений, современных
архитектурных и ландшафтных решений. Вы сможете ответить на вопрос о том,
как сделать существующие мегаполисы, города, деревни современными,
обеспечить развитие и интеграцию инфраструктур (транспорт, электроэнергетика,
связь и др.) и в то же время сделать проживание комфортным и экосообразным для
человека.
4. «Будь здоров!». Правильное питание, спорт и психологический настрой – вот
основа здоровья человека. А для решения проблем со здоровьем есть современная
медицина. Новые средства и технологии создания лекарств, новая медицинская
техника и оборудования, исследования и открытия в области эпидемиологии и
медицинской науки, телемедицина и обеспечение качественной медициной всех и
каждого в России – об этом и многом другом поговорим в этом блоке.
5. «Создавай будущее!». Хотите продемонстрировать свои компетенции в
научных и инженерных проектах при ответе на такие вопросы как:
 Как разрабатывать и внедрять инновации в промышленность и нашу жизнь?
 Что такое современное производство, оборудование?
 Какими гаджетами мы будем пользоваться уже завтра?
 Роботы и искусственный интеллект: наши помощники или враги? Тогда вы
сделали правильный выбор. Эта траектория для вас.

6. «Расскажи о главном!». Каковы основные вопросы к создателям новых медиа?
Как создать свой популярный канал на youtube, подкаст или документальный
фильм? Как меняется профессия журналиста сегодня? Как мы воспринимаем
новости? С кем конкурировать и как реагировать на мнение подписчиков и
зрителей? Что такое качественный и интересный контент? Будет ли существовать
телевидение через 10 лет? Ответы на все эти вопросы вы сформулируете вместе с
экспертами медиа индустрии.
7. «Делай добро!». Данное направление объединяет тех, кто реализует, развивает и
создает различные общественные инициативы, призванные творить добро для
совершенно разных групп нашего общества, в совершенно разных уголках нашей
страны. Добровольчество, волонтерство, социальное предпринимательство,
общественные инициативы — вся эта деятельность по созданию социальных
инноваций проходит под девизом «Делай Добро!».
8. «Познавай Россию!». Сегодня есть совершенно разные формы туризма:
экологический, культурный, научный, развлекательный, спортивный туризм.
Существует множество инновационных профессий и компаний, работающих на
стыке гуманитарных наук и современных технологий, что позволяет сделать
посещение новых мест совершенно незабываемым культурным опытом.На данном
направлении вы сможете понять, каким должен стать современный туризм и
туризм будущего, какая инфраструктура должна появиться и как привлекать
потоки туристов.
9. «Помни!». Патриотизм — это наши ценности и культурный код, без которых не
может быть единства общества. Патриотизм должен ответить на вопрос, как
связано прошлое, будущее и настоящее нашего общества. В 2020 году Россия и
весь мир отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому
большое внимание будет уделяться инициативам и практикам, посвященным
памяти об этом событии.
Призы конкурса:
 Участники, успешно завершившие 1 этап конкурса, награждаются
сертификатами.
 Школьники-победители Финального этапа конкурса получают «Детский
капитал» на личное образование и развитие.
 Педагоги, участвующие в Финальном этапе, получают удостоверения о
повышении квалификации и право на участие в образовательной программе.
 2 000 000 рублей — призовой фонд для 20 лучших школ, участвующих в
конкурсе.
 Финалисты конкурса получают путевки в МДЦ «Артек».
Кроме того, старшеклассникам добавят по 5 баллов к портфолио достижений,
которые пригодятся при поступлении в вузы.
Удачи всем-всем-всем ребятам МАОУ СОШ № 101!!!

