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П Р И К А З 

 

30        08 мая 2020 года                                                                             № 01-03/331 

 

Об участии обучающихся 8-х-10-х во Всероссийском конкурсе  

для школьников «Большая перемена» 

 

На основании писем министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 24 апреля 2020 года № 47-01-13-8046/20 

«О конкурсе», от 6 мая 2020 года № 47-01-13-8516/20 «О проведении 

конкурса «Большая перемена, приказа управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 07.05.2020 

года № 312 «Об участии обучающихся 8-х-10-х классов 

общеобразовательных организаций во Всероссийском конкурсе для 

школьников Большая перемена», в целях создания условий для развития 

способностей старшеклассников и активного включения их в деятельность 

по преобразованию и развитию среды вокруг себя п р и к а з ы в а ю: 

1. Классным руководителям 8-10 классов: 

1.1 обеспечить информирование всех обучающихся класса о 

возможности и порядке участия во Всероссийском конкурсе для школьников 

Большая перемена (далее Конкурсе); 

1.2 организовать регистрацию обучающихся-участников Конкурса на 

цифровой платформе Большая перемена. онлайн до 15 июня 2020 года; 

1.3 обеспечить участие обучающихся-участников в этапах Конкурса 

согласно Положению о Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена»: 

 с 31 марта по 22 июня 2020 года - дистанционный этап 

«Тестирование»; 

 с 15 апреля по 22 июня2020года - дистанционный этап 

«Представление себя»; 

 с 23 июня по 6 июля 2020 года - дистанционный этап «Командное 

соревнование»; 

 с 20 июля по 30 сентября 2020 года - очные Полуфиналы; 

 с 1 октября по 31 октября 2020 года - очный Финал. 

2. Назначить педагога-психолога Шилову В. А. ответственной за 

еженедельное предоставление сведений муниципальному координатору об 

участии обучающихся в этапах Конкурса. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Степанову Я. Ю. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №7  

имени Г.К. Жукова                                                           Р.Ю. Шаламов 

Проект подготовлен и внесен: 

заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе                                       Я.Ю. Степановой 

 

 

 

 

С приказом сотрудники ознакомлены путем размещения на сайте школы в 

разделе «Дистанционное обучение» и публикации в общешкольной группе 

сети WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


