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Цели конкурса:
-помощь учащимся раскрыть те
способности, которые не попадают в
традиционную систему обучения в
школе и соответствующие предметные
олимпиады. 

Все мы – разные. «Большая перемена»

намерена доказать, что не только
олимпиадник, условно, по химии и
математике, может быть успешным.



Проблемы:
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.



Темы конкурса



Твори!

Данное направление позволит вам, с
одной стороны, продемонстрировать
свои таланты и творческий поиск в
любом виде искусства, а с другой
стороны, вместе с лучшими
мастерами своего дела –попытаться
найти ответ на вопрос, как
развивается искусство сегодня.



Сохраняй природу!

Экология и сохранение планеты — это
глобальный вызов, где недостаточно усилий
отдельных групп активистов. Крайне важно
видеть общую картину. Именно поэтому
данное направление объединяет практиков и
специалистов в области новых технологий (от
космоса до новых материалов, от
мусоропереработки до дизайна) с общей целью
— понять, что происходит с нашей планетой и
как обеспечить ее сохранность для будущих
поколений.



Меняй мир
вокруг!

 В рамках данного направления вы
сможете предложить свои решения
по тематике smart city, современных

экопоселений, современных
архитектурных и ландшафтных

решений.



Создавай
будущее!

 Хотите продемонстрировать свои
компетенции в научных и
инженерных проектах при ответе на
такие вопросы как: • Как
разрабатывать и внедрять
инновации в промышленность и
нашу жизнь? • Что такое
современное производство,

оборудование?



Будь здоров! 
 Правильное питание, спорт, и
психологический настрой – вот основа
здоровья человека. А для решения проблем со
здоровьем есть современная медицина. Новые
средства и технологии создания лекарств,

новая медицинская техника и оборудования,

исследования и открытия в области
эпидемиологии и медицинской науки,

телемедицина и обеспечение качественной
медициной всех и каждого в России – об этом и
многом другом поговорим в этом блоке.



Расскажи о
главном! Каковы основные вопросы к

создателям новых медиа? Как создать
свой популярный канал на youtube,

подкаст или документальный фильм?

Как меняется профессия журналиста
сегодня? Что такое качественный и
интересный контент? Будет ли

существовать телевидение через 10

лет? Ответы на все эти вопросы вы
сформулируете вместе с экспертами

медиа индустрии..



Делай добро!
Добровольчество, волонтерство,

социальное
предпринимательство,

общественные инициативы — вся
эта деятельность по созданию

социальных инноваций проходит
под девизом “Делай Добро!”.



Помни!
Патриотизм — это наши ценности и
культурный код, без которых не может
быть единства общества. Патриотизм
должен ответить на вопрос, как связано
прошлое, будущее и настоящее нашего
общества. В 2020 году Россия и весь мир
отмечает 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому большое
внимание будет уделяться инициативам и
практикам, посвященным памяти об этом
событии.



Командные задания 
Всего 58 кейсовых заданий



Ресурсы для
работы :

презентация в
"CANVA"



Ресурсы для
работы :

презентация в
"CANVA"



Ресурсы для
работы :

Видеоредакор
"MOVAVI"



Графический
планшет-

помощник для
учителя



Командное задание:
Цветовой синтезатор
Выполнила команда:

Капитан (программист) – Поляков Иван
Педагог-наставник – Гуськова Алла
Геннадьевна
Физиолог – Черкасова Мария
Дизайнер – Вилкова Александра
Композитор – Кузнецова Екатерина
Психолог – Лаптева Екатерина
Музыкант – Козак Маргарита



Цели
Улучшение психоэмоционального
состояния после применения
разработанного
аудиовизуального ряда.



Задачи
подобрать группу испытуемых;
проанализировать их состояние до применения
аудиовизуального ряда,  во время демонстрации и
после демонстрации;
проанализировать как менялось состояние; 
выделить преимущества и недостатки
аудиовизуального ряда;
проанализировать перспективы развития.



Команда в работе

1 2 3



Командное
задание 2
"Фабрики будущего"

Мне интересны задачи переоснащения на
военных заводах. Рассмотрим использование
машинного зрения на патронном производстве.

Это массовое поточное многооперационное
производство. Как пример, можно взять
изготовление гильзы патрона для АКМ,

исчисляемое миллионами штук в месяц (самый
употребляемый патрон в России). 



Командное задание
3

Тематический календарь 

Задание кейса предполагает создание
спортивного календаря на 2020 год





Спасибо за
внимание


