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Управление общего образования Департамента образования Орловской 
области напоминает о том, что 23 июня заканчивается регистрация и 
приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе для школьников 
«Большая перемена». 

Если среди Ваших учеников 8 - 1 0 классов есть те, кто готовы 
участвовать, но еще не сделали этого, то просьба незамедлительно 
проинформировать их о сроках подачи заявки. 

Также просим проинфоровать участников дистанционного этапа 
«Представь себя» о том, что работы принимаются до 30 июня. 

В период с 8 по 14 июня 2020 года в рамках конкурса «Большая 
перемена» в группе «Большой перемены» ВКочтакте стартовала новая 
тематическая неделя, посвященная творчеству! 

Направляем перечень мероприятий тематической недели: 
22 июня 

Онлайн-лекторий «Университет будущего» с Алексеем 
Владимировичем Лубковым, ректором Московского государственного 
педагогического университета; 

Челлендж «Твое будущее» - запишите на видео ответы на вопросы, 
которые найдёте в специальном посте. Победители получат возможность 
провести онлайн-интервью с ведущими корреспондентами и редакторами 
ТАСС. 

23 июня 
Завершение регистрации на конкурс; 
Телемост с участниками «Большой перемены» из разных уголков 

страны; 
Пресс-конференция с организаторами конкурса «Большая перемена». 

24 июня 
Музыкальный парад, посвященный Параду Победы; 
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Онлайн-экскурсия по МГТУ им. Баумана; 
Прямой эфир с Министром науки и высшего образования РФ 

Валерием Николаевичем Фальковым; 
Челлендж «Создай университет будущего» - опишите, каким 

университет будет в 3020 году. 
25 июня 

Онлайн-экскурсия по ДВФУ; 
Онлайн-лекторий «Университеты будущего: образование и наука 

мирового уровня» с Виктором Анатольевичем Кокшаровым, ректором 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина; 

Онлайн-лекторий «Большая наука в вузах» с Анатолием 
Александровичем Александровым, ректором МГТУ им. Баумана; 

Челлендж «Профессор 2040 года» - придумайте, каким будет 
идеальный профессор 2040 года. 

26 июня 
Онлайн-экскурсия по УрФУ; 
Онлайн-лекторий «Университет будущего» с Алевтиной 

Анатольевной Черниковой, ректором НИТУ «МИСиС». 
27 июня 

Онлайн-выпускной на «Большой перемене»; 
Праздничный онлайн-концерт «Большая перемена» с участием 

Российских звезд. 
28 июня 

Онлайн-экскурсия по РУДН; 
Подведение итогов недели «Образование будущего»; 
Подведение итогов месяца. 
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