


Меня зовут 
Корендясева 
Антонина! 

Я являюсь финалистом конкурса 

«Большая перемена 2020» 



Всё началось весной 2020 года… 

• После прохождения тестов каждому участнику нужно было 
выбрать вызов, с которым он пройдёт до финала.  

• Мой вызов – «Помни!» 

• Этот вызов связан со знанием истории и патриотизмом, 
поэтому, если вам это близко, выбирайте именно его 



После выбора вызова было 
предложено решить наш первый кейс 

 

• Мой кейс был посвящён художественным объединениям рубежа 19 и 20 веков и их 
влиянию на Россию  

• Кейс можно выполнять как командой, так и в одиночку 

• Вы можете быть капитаном и набрать свою команду, а можете войти в чью-то  

ВАЖНО! У каждого вызова свой кейс, поэтому 
основательно подойдите в выбору вызова 







НИЖНИЙ НОВГОРОД. ПОЛУФИНАЛ. 

В Нижнем Новгороде нас предварительно 
разделили на команды с ребятами из 
разных областей. С этой командой 
предстояло решить ещё один кейс. Наше 
направление было – социальное 
предпринимательство.  



Концепция …… 

Наш проект «Будущее сегодня» 
был связан с бионическим 
протезированием и направлен на 
детей с ОВЗ. Каждый мог 
предложить свою идею проекта 
команды – это была моя.  

Большие перемены 
начинаются сегодня 



Были представлены и другие идеи: 
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Образование 

Здравоохранение 

Культура 

Социальные сферы 
Социальные проекты: 

 
 Протезирование; 
 
Сайт желаний; 
 
Развитие инфраструктуры для 

людей с ОВЗ в культурных 
центрах. 



Приз зрительских симпатий 

Нужно сказать, что проект 
был высоко оценён как жюри, 
так и участниками и получил 
приз зрительских симпатий, 
который дал нам 
дополнительные 30 баллов. 



Итоговый продукт 

Здесь вы пишете основные тезисы.  

Или прилагаете схемы, графики в понятном слушателю виде. 

Большие перемены начинаются сегодня 

Блок «Реализация» 

ФИНАЛ 



Финал в Артеке  

Финал большой перемены 
проходил в международном 
детском центре «Артек». Для 
каждого финалиста это 
незабываемое приключение. 
Лично мне там безумно 
понравилось, я мечтала попасть 
туда ещё с 6 класса.  



В финале нам предстояло решить 
ещё один кейс вместе с командой. 
Тема – «школа будущего». Мы 
моделировали из пластилина, 
пытались представить её такой, 
как мы хотим. Главной ценностью 
проекта стала ориентация на 
личность. В центре такой школы, 
как ядро у планеты, без которого 
оно не может существовать, 
стоит ребёнок. 



Итог 

На финале конкурса, у нас было 
большое количество спикеров, и 
каждый из них сильнейшим 
образом мотивировал и побуждал 
к действию. 

«Большая перемена» стала для 
меня действительно переменой и 
многое поменяла. Я не выиграла 
главный приз, но я обрела намного 
большее – новых друзей и 
ценнейший опыт, который 
останется со мной навсегда.  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


