
Лицеисты в полуфинале Всероссийского конкурса  

«Большая перемена» 

 

«Большая перемена» — Всероссийский конкурс для учеников 8-10 

классов готовых меняться и менять мир. Организаторы: АНО «Россия — 

страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение 

школьников. Лицеисты Миронова Анна, Бабинович Анастасия, Копцев 

Данила, Варга Владимир примут участие в полуфинале «Большой 

перемены» из Сибирского федерального округа. 

Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые 

не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие 

предметные олимпиады. «Забудь про стандарты — покажи за что тебя стоит 

ценить. На этом конкурсе нет привычных уроков и оценок, а задачи не берутся 

из учебников. Мы верим, что жизнь нельзя запереть в жесткие рамки, поэтому 

подготовили такие задания и активности, которые не имеют строгих ответов и 

готовых методов решения — любой подход, который работает, может 

оказаться выигрышным» – девиз конкурса. 

Номинации конкурса: 

 Твори!  

 Сохраняй природу! 

 Меняй мир вокруг!  

 Будь здоров!  

 Создавай будущее!  

 Расскажи о главном!  

 Делай добро!  

 Познавай Россию!  

 Помни!  

 Лицеисты из представленных номинаций выбрали направление 

«Создавай будущее!», ответив на вопросы: 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?  

 Ребята успешно прошли испытания заочного отборочного тура: 

«Представь себя» и групповой этап. В «Представь себя» необходимо было с 

помощью оригинального метода рассказать о себе и своих достижениях. В 

групповом этапе ребята решали предложенное задание по созданию нового 

умного устройства с поддержкой умного ассистента Яндекс «Маруся».



 Став полуфиналистами, лицеисты представят Сибирский федеральный 

округ осенью в Новосибирске, финал конкурса состоится в Москве. 

Своими впечатлениями делится Бабинович Анастасия: 

 «Конкурс очень хороший в плане развития. Все направлено на 

всестороннее развитие каждого участника, приобретаются навыки командного 

участия. Помимо этого, в открытом доступе были выложены материалы для 

подготовки по различным направлениям развития, включая 

программирование и 3D-моделирование». 

 

Желаем лицеистам успешного прохождения очного этапа конкурса и, 

конечно, победы! 

 

 

 


