
ежегодная Всероссийская 
премия «Больших перемен!»



Концепция

82

больше, чем...

люди

медиа-проекты товары

места
Знак символизирует, что Премия «Больших перемен» – 
это больше, чем стауэтка и благодарственное письмо цифровые платформы

для которых дети и их благополучие 
стоят на первом месте!

Номинантами станут проекты/ 
площадки/ платформы 

и цифровые сервисы

премия «Больших перемен» – это

Основа концепции – знак Премия – это больше, чем... >

Карта лучших мест России, которые 
живут детьми и для детей

Каталог проверенных и качественных платформ,

цифровых сервисов, различных товаров, ТВ-каналов

и ТВ-шоу для всестороннего развития детей

Возможность для детей быстро найти все самое 
лучшее для своего всестороннего развития

Возможность для взрослых помочь детям 
построить благополучное будущее

Признание и благодарность, которые дети, родители 
и педагоги выражают лучшим детским проектам по всей России



8

НОМИНАЦИИ

3

«Больше, чем наука»
Естественно-научные музеи, выставки галереи: 
планетарии, космонавтика, палеонтология, геология, 
зоология/зоопарки, биология и т д

Технологические компании, бизнес-курсы и развивающие 
программы для детей и молодежи, позволяющие 
реализовать свои идеи или предлагающие образовательные 
услуги для создания собственного проекта

«Больше, чем идея»
Детские лагеря, туроператоры, парки отдыха, базы 
отдыха и гостиницы, кэмпинги, предлагающие 
программы и условия, подходящие для детей, игровые 
центры, туристические маршруты, туристические курсы


«Больше, чем поход»

История и патриотическое воспитание, театры, 
исторические музеи, выставки и экскурсии, объекты 
культурного и исторического наследия, военно-исторические 
фестивали и исторические реконструкции, исторические 
клубы, кружки, курсы

«Больше, чем история»

ТВ-шоу, ТВ-каналы, радио, подкасты, онлайн-шоу, 
фестивали, фильмы, площадки для проведения 
детских праздников, парки отдыха, 
развлекательные центры

«Больше, чем эмоции»
ВУЗы, научные центры, образовательные платформы, 
предприятия и организации, библиотеки, обучающие 
курсы, образовательные сайты, книги

«Больше, чем образование»

10 тематических номинаций
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НОМИНАЦИИ

4

«Больше, чем творчество»
Дома детского творчества, музыкальные и 
художественные школы, музыкальные платформы, 
кастинг-платформы, конкурсы

Спортивные секции, спортивные школы, 
оздоровительные лагеря, санатории и другие объекты 
городской инфраструктуры для детей, образовательные 
программы для формирования ЗОЖ у детей

«Больше, чем здоровье»

Социальные сети, мобильные приложения, 
платформы командной работы и площадки 
по поиску единомышленников и друзей

«Больше, чем команда»

Обучающие курсы и центры по профориентации, 
самопрезентации, тайм-менеджменту, работе в команде, 
лидерским качествам и стрессоустойчивости, 
обучающие детей гибким навыкам

«Больше, чем призвание»

специальная номинация: 
Лучший город, который станет детской столицей: 
по плотности качественных проектов и героев


«Больше, чем город»



График премии

1 этап

 подача заявок

онлайн
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2 этап

региональный этап

Региональные команды и клубы «Большой перемены» 
тестируют, оценивают и составляют топ-1000 лучших 
номинантов по версии детей, родителей и педагогов

сентябрь – октябрь
июль – август

очно – города России

3 этап

открытое 

голосование

Отбор топ-200 лучших по версии детей, 
родителей и педагогов по всей России

октябрь – ноябрь

онлайн

торжественное награждение 
лауреатов Премии

топ-200 мест, цифровых платформ, медиа-проектов, 
по версии детей, родителей и педагогов будут 

презентовать себя на экспо-выставке в Москве

4 этап

финал и награждение

декабрь

очно – Москва



отборочный этап

Подача заявок
Заявки подают дети, родители, педагоги 

и сами номинанты со всей России 

Оставить заявку могут только 
зарегистрированные на онлайн-платформе 

Премии участники 
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1 этап 

Внутренняя модерация

заявок

Критерии отбора заявок:

Наличие сайта, отзывов

и фотографий

Соответствие проекта выбранной номинации

Детская 
направленность

наличие всех трех критериев является 
пропуском в следующий этап

Карточка регистрируемого номинанта 
должна содержать сайт и e-mail


для дальнейшего анализа и связи 
с номинантом

Узнать подробнее

Больше, чем призвание

НОМИНАЦИИ

Узнать подробнее

Больше, чем наука

Узнать подробнее

Больше, чем эмоции

Узнать подробнее

Больше, чем герои

Больше, чем идея
За лучшие проекты

в сфере профориентации 
и личностного роста

Предложить номинанта

номинации

Больше, чем наука

Заполнить анкету

Назад

Регистрация

номинанта

Ссылка на сайт

Обязательные поля для заполнения

Email



Оценить его согласно 
критериям и поставить баллы

Региональный этап
2 этап премии

В качестве экспертов на этом этапе выступают 
региональные «летучие» команды, в состав которых 
входят дети, родители и педагоги

задачи экспертных команд:

(прототип ТВ-передачи с Еленой Летучей «Ревизорро-Шоу»)

Номинанты открывают двери 
для экспертов Премии

Посетить 
номинанта
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Региональные «летучие» команды посещают проекты 
соседнего города в рамках своего федерального округа

Проекты и герои, прошедшие на 2 этап, получают информационные 
письма о том, что они стали номинантами в Премию «Больших перемен»

Составить топ-1000 качественных мест, цифровых 
платформ, медиа-проектов, товаров и героев по версии 
детей, родителей и педагогов

Дата посещения «летучими» командами 
для номинантов держится в тайне!

итог
ТОП-1000

одобренных и проверенных региональных проектов 
и героев по версии детей, родителей и педагогов



«летучие» команды премии
В состав «летучих» команд войдут:

дети:
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Представители разных детских 
движений по всей России:

родители

 Собирают свою команду на платформе 
Премии, придумывают ей название, деви

 Рассказывают, почему именно они 
достойны стать «летучей» командо

 Присылают свои видео-визитки с 
доказательством, что они самая дружная команда

педагоги:

Представители крупнейших 
педагогических сообществ России:

 Родители-участники Всероссийского 
совета общественной палат

 Участники родительских советов 
региональных общественных пала

 Участники движения «Родные и любимые»

 Участники сообщества «Классных руководителей

 Педагоги-наставники Всероссийского конкурса «Большая 
перемена

 Полуфиналисты и финалисты конкурса «Флагман 
образования» платформы «Россия — страна возможностей

 Полуфиналисты и финалисты ежегодного Всероссийского 
конкурса «Учитель года»

для справедливой и объективной 
оценки номинанта тестирует 
несколько «летучих» команд 

минимальное количество команд 
в каждом регионе – 2



критерии отбора
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2 этап премии

разрабатывается методическое руководство, согласно 
которому «летучие» команды будут оценивать всех 
номинантов и выбирать лучших, которые войдут в топ-1000

пройдут на следующий этап Всероссийского 
голосования

Для качественной аттестации 
номинируемых проектов, цифровых 
платформ, площадок и медиа-проектов

топ-1000

составляется общий 
рейтинг номинантов

итог



чтобы войти в , номинанту 
необходимо получить 3 здвезды

топ-200

Всероссийский 
этап
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3 этап премии

Формат участия – 
онлайн-голосование 
на платформе Премии

Номинант может получить 
по одной звезде от детей, 

родителей и педагогов

Принимают участие дети, родители 
и педагоги со всей России

критерии оценки номинантов 
на онлайн-голосовании:

дети: родители:

педагоги:

 Это классное и актуально
 Это полезное и удобное
 Это новое и/или 

интересное

 Это качественно и прозрачно
 Это доступно и рационально
 Это социально значимо и 

перспективно

 Есть образовательная-
познавательная составляющая

 Это воспитывает социальную 
ответственность и формирует 
социальную позицию ребенка

 Это помогает вложить правильный 
патриотический показатель 
в процесс воспитания

 Это инновационно и эффективно 
с просветительской точки зрения

Чтобы получить звезду, например, от детей, 
номинант должен обладать всеми критериями, 

заявленными детьми



Финал

итог: 
На закрытом заседании экспертная 

комиссия выберет лауреатов-победителей 
и детскую столицу 

оценивают номинантов:

Детские товары, которые по достоинству 
оценили дети, родители и педагоги, будут 
участвовать в отдельном сегменте ритейл 
в программе съезда «Движение»

Экспертная комиссия«Летучие» команды
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Лауреаты премии о своей победе узнают только 
на торжественном награждении 

В рамках итогового съезда «Движение» пройдет 
выставка для топ-200 лучших по версии детей, 
родителей и педагогов: 

 мес
 цифровых платфор
 медиа-проектов

Москва
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награждение

На торжественное вручение приглашаются все  
топ-200 региональных проектов, а также товары, 

которые получили высокую оценку от детей,  
родителей и педагогов

«премия знание»

Национальная премия «тэфи» 

Торжественное награждение

лауреатов премии

пройдет в формате вечернем церемонии

премия «ЛЕгенды тавриды» 



Призовой фонд

Лауреаты премии 
«Больших перемен» получат – 

Знак качества Премии и право

его использовать

 знак, которому не просто можно доверять
 знак-гарант неоспоримого качества
 знак, который станет путеводной звездой для детей, 

родителей и педагогов со всей страны 
 знак, который откроет новые возможности 

номинантам, поможет выйти на новый уровень 
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 Памятную именную статуэтку 
и благодарственное письмо

символ премии

13



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


