
Большая Перемена 
 
Я и не предполагала, как может  измениться 
моя жизнь, когда  листала  ленту 
инстаграмма.    Меня заинтересовала  яркая  
реклама конкурса « Большая Перемена». 
Стало интересно, что это за конкурс, какие 
возможности он может мне дать  и, конечно 
же,  какая будет…. награда.  Масштаб и 
формат конкурса меня поразили. Оказалось, 
это Всероссийский конкурс для учащихся  8-
11 классов. Он дает возможность раскрыть 
свои способности, попробовать себя в чем-
то новом, найти в себе новые таланты.  А 
самое главное- это работа с лучшими 

наставниками и экспертами конкурса. Если говорить о призах,  ребятам  моего возраста, 
попавшим в финал, дают путевку в МДЦ "Артек" и +5 баллов к поступлению в любой вуз. 
Но это еще не все! Победителям финала вручат миллион рублей на образование, то есть 
потратить ты их можешь на репетиторов, вебинары,  а если ты прошел на платное 
обучение,  можешь воспользоваться этими деньгами. Я зашла на сайт и увидела, что 
количество участников уже перевалило за миллион человек! Вот это конкуренция!  
  Зарегистрировалась, прошла первые этапы 
конкурса (заочно), на которых  рассказала  о себе, 
своих увлечениях, прошла  тесты на эрудицию,   
и  по завершении данного этапа  мне  были 
начислены  баллы. Мое направление называлось   
«ТВОРИ» (из названия понятно, что оно связано с 
творческой деятельностью). Второй этап - это 
четвертьфинал. И тут уже начинался сам конкурс 
- кейс-чемпионат. Здесь ребятам нужно было 
создать проекты по предложенным темам. В 
моем кейсе было три темы: создание арт-
кластера, своего мерча одежды и дизайн голосового помощника Маруси от mail.ru. Также в 
кейсе был этап призовой фонд. Суть этого этапа была в том, чтобы участники объяснили, 
на что их учебное заведение может потратить 2 миллиона рублей. Мой выбор пал на 
создание творческого арт-кластера. Здесь мне нужно было создать пространство для 
самовыражения творческих личностей. Задача не из легких, но мне все-таки удалось её 
осилить. Далее был отбор ребят, прошедших на полуфинал. Из миллиона в число 
счастливчиков попало  6000 человек, и мне посчастливилось войти в  это число. Дальше 
начинались очные этапы. На полуфинал мне предстояло ехать в город Хабаровск, куда 
съезжались победители из  Дальневосточного Федерального округа. Все ребята были 
очень умные  и творческие.  
. Главным виновником торжества был кейс-чемпионат. Здесь нам предстояла работа в 
командах по своим направлениям. Тема кейса моего направления  - создание послания в 
будущее. В проекте нам нужно было передать ценности нашего поколения, подкрепленные 
литературой, кинематографией, известными личностями, музыкальными произведениями 
20-21 века. Началась работа. Это был  приятный процесс до такой степени, что иногда я 
забывала, где  нахожусь, поэтому    просто наслаждалась нашей  слаженной работой. 
 И вот настал  тот день,  когда  мы защищали проекты.  В конце  дня  мы еле держались на 
ногах,  но эта  была  приятная усталость и удовлетворенность от сделанной работы. Это 
был колоссальный опыт, который  каждый приобрёл для будущего! 
 Хочется дать небольшое напутствие всем ребятам. Не сидите на месте, не упускайте 
время и возможности, пробуйте себя в чем-то новом. Ведь если не выходить за рамки 
возможного, ты никогда не узнаешь, что  ты по-настоящему стоишь и что  можешь достичь. 
Современный мир полон возможностей  для самореализации, поэтому  нужно этим 
пользоваться. Тогда ты обязательно добьёшься больших результатов! Желаю успехов. 
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