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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

 

25.03.2021                      № 497 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по организации участия   

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2021 год 

 

 В целях реализации Всероссийского проекта «Большая перемена» на 

территории муниципального образования город Мурманск, создания условий 

для личностного развития и профессиональной ориентации школьников, 

вовлечения обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в 

общественно полезную деятельность п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить План мероприятий по организации участия   обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» на 2021 год (приложение).    

 2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации города 

Мурманска (Л.А. Ананьина): 

2.1. Организовать работу по реализации Плана мероприятий по организации 

участия   обучающихся образовательных учреждений города Мурманска во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2021 год. 

2.2. Обеспечить информационное сопровождение реализации Плана 

мероприятий по организации участия обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» на 2021 год . 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Разработать и утвердить школьные планы мероприятий по организации 

участия обучающихся образовательных учреждений города Мурманска во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2021 год с учетом Плана по 

организации участия обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2021 год.  

3.2. Организовать участие педагогических работников, обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска и их родителей 

(законных представителей) в реализации школьных и городских мероприятий 
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по организации участия обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2021 год.  

3.3. Обеспечить размещение информации о реализации школьных и городских 

мероприятий по организации участия обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» на 2021 год на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений.  

3.4. Предоставлять информацию о реализации Плана мероприятий по 

организации участия обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 2021 год в 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 4. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение Плана мероприятий по организации участия обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» на 2021 год на Образовательном портале города 

Мурманска.  

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета              В.Г. Андрианов 
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Приложение 

 

План мероприятий 

по  организации  участия обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» на 

2021 год 

 

№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.  Февра

ль, 

2021 

Проведение 

городских 

собраний «Дни 

«Большой 

перемены» 

МБУ ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

общеобразоват

ельные 

организации 

Проведение 

презентаций 

программ, 

планов и 

перспектив 

развития 

конкурса 

«Большой 

перемены» на 

территории г. 

Мурманска 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

2.  Февра

ль, 

2021  

 

Создание 

муниципально

й сети 

конкурса 

«Большая 

перемена»:  

муниципально

й базовой 

организации 

Конкурса и 

общеобразоват

ельных 

организаций 

г. Мурманск Создание  

муниципально

й опорной 

координационн

ой структуры 

для 

организации 

регулярных 

образовательн

ых активностей 

для участников 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт» 

3.  Февра

ль, 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

(дистанционно

) 

Обсуждение 

плана работы 

на год, 

приоритетных 

направлений 

развития 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 
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№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

Мурманска в 

региональном 

совещании 

«Реализация 

конкурса 

«Большая 

перемена» на 

территории 

Мурманской 

области» 

конкурсного 

движения 

«Большая 

перемена»   

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт» 

4.  Февра

ль – 

декабр

ь, 2021  

Организация 

участия 

родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

семинарах, 

профориентаци

онных 

лекториях 

(после 

получения от 

организатора 

соответствую

щих 

рекомендаций 

по проведению 

мероприятий) 

Официальные 

сообщества 

«Большой 

перемены» в 

социальных 

сетях 

Проведение 

познавательны

х прямых 

эфиров, акций, 

конкурсов, 

творческих 

встреч, 

тренингов в 

онлайн-

формате 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

5.  26 

марта 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска во 

втором сезоне 

Всероссийског

Мурманск Объявление 

старта второго 

сезона 

конкурса, 

запуск этапа 

регистрации и 

первого этапа 

конкурса 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 
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№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

о конкурса для 

школьников 

«Большая 

перемена» 

ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

6.  23 

феврал

я – 15 

марта, 

2021 

 

20 

марта 

– 10 

апреля

, 2021  

Организация 

участия 

финалистов 

Всероссийског

о конкурса 

«Большая 

перемена» 2020 

года  

в 

образовательн

ых сменах  

в МДЦ 

«Артек», 

Республике 

Крым (после 

получения 

приглашения 

от 

организаторов

) 

 

 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», 

Республика 

Крым 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения

) финалистов 

до места 

проведения 

мероприятия и 

обратно  

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБОУ  

 

7.  Апрел

ь, 2021 

Проведение 

уроков 

«Большой 

перемены» в 

школах города 

Муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Проведение 

серии 

тематических 

уроков по 

ОБЖ, МХК, 

физкультуре 

под эгидой 

«Большой 

перемены», а 

также Эко-

уроков 

«Большой 

перемены»,  с 

учетом 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ  
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№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

выполнения 

ограничительн

ых мер, 

связанных с 

пандемией 

 

8.  Апрел

ь, 2021 

Организация 

участия 

обучающихся в 

региональном 

проектном 

форуме 

«Молодежный 

вектор 

Арктики» 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационн

ая поддержка 

мероприятия. 

Школьников 

ожидает 

участие в  

образовательн

ых интенсивах 

по обучению 

навыкам 

проектной 

деятельности 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ  

 

9.  Май, 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся  

в региональном 

добровольческ

ом форуме 

проектных 

идей «Моя 

малая родина» 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационн

ая поддержка 

мероприятия. 

Школьников  

ожидает 

участие в 

проектных 

мастерских, 

мастер-классах 

и акциях, 

направленных 

на обучение 

добровольческ

ого актива 

навыкам  

социального 

проектировани

я 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ  

 

10.  1 

июня 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

г. Москва Организация 

направления 

(логического 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн



7 

№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска  в  

фестивале 

«Большая 

перемена» 

(после 

получения 

приглашения 

от 

организаторов

) 

сопровождения

) 

приглашенных 

до места 

проведения 

фестиваля 

«Большая 

перемена»  и 

обратно 

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБОУ 

11.  Июнь 

– 

июль, 

2021 

Реализация 

тематических 

смен «Большая 

перемена» в 

городских 

оздоровительн

ых 

учреждениях  с 

дневным 

пребыванием 

детей 

 

Площадки 

муниципальны

х 

пришкольных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Популяризация 

конкурсного 

движения 

среди 

воспитанников 

летних 

пришкольных 

лагерей, 

развитие 

интереса детей 

к проектной 

деятельности 

по основным 

направлениям 

конкурса  

 

МБОУ,  

Городские 

оздоровительн

ые 

учреждения 

12.  4 – 25 

июля 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

Финале 

второго сезона 

Всероссийског

о конкурса для 

школьников 5-

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения

) финалистов 

до места 

проведения 

мероприятия  и 

обратно. 

Участников 

ожидает  

решение 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 
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№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

7 классов 

«Большая 

перемена» 

 

кейсовых задач 

школьниками 

по 9 вызовам 

конкурса, а 

также участие 

в форсайте 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

13.  Август

, 2021 

Организация 

участия 

выпускников 

«Большой 

перемены»  в 

специальных 

сменах на 

форумах 

«Территория 

смыслов» и 

«Таврида» 

(после 

получения 

приглашения 

(квоты) от 

организаторов

) 

Мастерская 

управления 

«Сенеж», 

Московская 

область 

Арт-кластер 

«Таврида», 

Республика 

Крым 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения

) 

приглашенных 

выпускников 

«Большой 

перемены» до 

места 

проведения 

мероприятия  и 

обратно. 

Погружение 

участников 

«Большой 

перемены» - 

выпускников 

школ в 

молодежные 

проекты 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

14.  9-13 

сентяб

ря 

2021 

Широкая 

информационн

ая кампания по 

вовлечению  

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска и 

их родителей 

(законных 

представителей

) в 

Семейную 

Арт-кластер 

«Таврида», 

Республика 

Крым 

Проведение 

информационн

ой кампании по 

вовлечению 

мурманчан в 

семейную 

смену, которая 

пройдет в 

Крыму в 

формате 

туристического 

семейного 

лагеря для 

активных 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 
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№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

смену в лагере 

«Турслет 

Таврида АРТ» 

(после 

получения от 

организаторов 

соответствую

щей 

информации о 

мероприятии) 

участников 

«Большой 

перемены» и 

их родителей  

15.  7-13 

сентяб

ря, 

2021 

 

16- 22 

Сентя

бря, 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

полуфиналах 

Всероссийског

о конкурса для 

школьников 

«Большая 

перемена» в 

федеральных 

округах (после 

получения от 

организаторов 

соответствую

щей 

информации о 

мероприятии) 

СЗФО 

(места 

проведения 

уточняются) 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения

) 

полуфиналисто

в до места 

проведения 

мероприятия  и 

обратно. 

Участников 

ожидает 

решение 

кейсовых задач 

школьниками 

по 9 вызовам 

конкурса, 

отбор 

участников для 

финала 

конкурса 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

16.  Сентя

брь, 

2021 

Организация 

участия 

родительской 

общественност

и во 

Всероссийском 

родительском 

собрании 

(после 

получения от 

г. Москва, 

дистанционно 

Организация 

участия 

родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций во 

Всероссийском 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО г. 



10 

№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

организаторов 

соответствую

щей 

информации о 

мероприятии) 

родительском 

собрании в 

преддверии 

нового 

учебного года 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

17.  Октяб

рь, 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

Большом 

путешествии 

на поезде 

«Россия» по 

маршруту 

Москва-

Владивосток» 

(после 

получения от 

организаторов 

соответствую

щей 

информации о 

мероприятии) 

 

Мурманская 

область 

(по 

назначению) 

Организационн

ая поддержка 

проводимого 

мероприятия 

для 

школьников  5-

7 классов  

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

18.  1-7 

ноября 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

Финале 

Всероссийског

о конкурса для 

школьников 8-

10 классов 

«Большая 

перемена» 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», 

Республика 

Крым 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения

) финалистов 

до места 

проведения 

мероприятия  и 

обратно. 

Участников 

ожидает 

решение 

кейсовых 

задач, 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 



11 

№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

(после 

получения от 

организаторов 

соответствую

щей 

информации о 

мероприятии) 

 

проведение 

Форсайт-

сессии 

19.  Ноябр

ь, 2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

Областном 

лагере-

тренинге 

«Поколение 

больших 

перемен» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационн

ая поддержка 

проводимого 

мероприятия. 

Участников 

ожидает 

обучение 

навыкам 

проектной 

деятельности, 

работе в 

команде, 

навыкам 

самопрезентац

ии 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

20.  Декаб

рь, 

2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

Зимнем 

фестивале 

«РДШ» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационн

ая поддержка 

проводимого 

мероприятия. 

Подведение 

итогов года. 

Презентация 

проектных 

идей 

финалистов и 

полуфиналисто

в конкурса. 

Новогодний 

турнир авторов 

проектных 

идей 

 

 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО 

 г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 



12 

№ 

п/

п 

Сроки

/ 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

21.  25 

декабр

я 2021 

Организация 

участия 

обучающихся 

образовательн

ых учреждений 

города 

Мурманска в 

Новогоднем 

турнире 

«Большой 

перемены» 

(после 

получения от 

организаторов 

соответствую

щей 

информации о 

мероприятии) 

 

 г. Москва Организационн

ая поддержка 

проводимого 

мероприятия. 

Участников 

ожидает 

проведение 

турнира на 

основе 

содержания 

«Уроков 

Большой 

перемены». 

Отдел 

воспитания, 

дополнительн

ого 

образования и 

охраны прав 

несовершенно

летних   

КОАМ, МБУ 

ДО  

г. Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт», 

МБОУ 

________________________________________________________ 

 


