
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (далее – Комитет) в связи с поступлением обращения руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Бугаева А.В. от 08.04.2020  

№ АБ/1782-06 в порядке информирования сообщает следующее. 

28 марта 2020 года стартовал Всероссийский конкурс для учащихся 8-10 классов 

«Большая перемена» (далее – Конкурс), организаторами которого являются автономная 

некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи» (Роспатриотцентр) (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»), 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» и проект «ПроеКТОриЯ». 

Цель Конкурса – создание условий для развития способностей старшеклассников 

и активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию окружающей 

среды. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 8, 9 и 10 классов общеобразовательных 

учреждений всех субъектов Российской Федерации. 

Этапы Конкурса: 

28.03.2020-22.06.2020 – регистрация участников Конкурса; 

31.03.2020-25.06.2020 – дистанционный этап «тестирование»; 

15.04.2020-25.06.2020 – дистанционный этап «Представление себя»; 

08.07.2020-16.07.2020 – дистанционный этап «Командное соревнование»; 

01.08.2020-30.09.2020 – очные Полуфиналы; 

01.10.2020-31.10.2020 – очный Финал. 

Подать заявку на участие в Конкурсе, а также ознакомиться с Положением  

о проведении Конкурса можно на официальном сайте Конкурса  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://bolshayaperemena.online/. 

Контактное лицо: Байков Иван Вадимович, менеджер проекта отдела 

специальных проектов ФГБУ «Роспатриотцентр», телефон: 8 (999) 841-46-36, электронная 

почта: ibaykov@rospatriotcentr.ru. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Большая Морская ул., 31, Санкт-Петербург, 190000 

Тел. (812) 417-2737 Факс (812) 576-3887 
Е-mail: kpmp@kpmp.gov.spb.ru 

http:// www.gov.spb.ru 

 
ОКПО 33187893    ОКОГУ 23350   ОГРН 1027810228368 

ИНН/КПП 7812035151/783801001 
 

_____________ № _________________ 

На № ________________ от ___________ 
 

Заместителям глав администраций  

районов Санкт-Петербурга 

 

(согласно списку рассылки) 

 

https://bolshayaperemena.online/
mailto:kpmp@kpmp.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru/


Учитывая сказанное, в связи с высокой значимостью Конкурса Комитет просит 

оказать содействие Конкурсу в части информирования подведомственных организаций  

и учреждений о возможности участия в Конкурсе, а также оказать информационное 

сопровождение на имеющихся ресурсах. 

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Временно исполняющий 

обязанности председателя  

Комитета по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными 

организациями                                                                                                    Б.Г.Заставный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева А.В. 

(812) 576-01-22 

+7 (921) 922-55-35 

  



Список 

администраций районов Санкт-Петербурга 
 

1 Адмиралтейский район 

2 Василеостровский район 

3 Выборгский район 

4 Калининский район 

5 Кировский район 

6 Колпинский район 

7 Красногвардейский район 

8 Красносельский район 

9 Кронштадтский район 

10 Курортный район 

11 Московский район 

12 Невский район 

13 Петроградский район 

14 Петродворцовый район 

15 Приморский район 

16 Пушкинский район 

17 Фрунзенский район 

18 Центральный район 

 

 


