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Положение 

о проведении регионального фестиваля «Банк Больших Перемен». 

 

1. Общие положения. 

Региональный фестиваль «Банк Больших Перемен» (далее – Фестиваль) 

проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее - ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей») совместно с    ОГКУ «ЦСИУМ», отдел развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности и Общественным движением 

«Наш Иркутск», а также региональной командой Иркутской области 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». Непосредственное 

руководство Фестивалем осуществляется оргкомитетом утвержденный 

приказом ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей». 

Цель Фестиваля 

Популяризация социального предпринимательства среди обучающихся 

5-10 классов Иркутской области.  

 

Задачи Фестиваля: 

 Выявление лучших проектов социального предпринимательства, 

разработанных участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Иркутской области; 

 Активизация творческого и предпринимательского потенциала 

обучающихся Иркутской области посредством вовлечения их в проектную 

деятельность; 

  формирование виртуального сборника лучших проектов 

социального предпринимательства, разработанных участниками 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» Иркутской области 

 

2. Участники Фестиваля. 

2.1.  Участники Фестиваля обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 12 до 17 лет. 

2.2. На Фестиваль принимаются индивидуальные авторские проекты. 



2.3. Участники Фестиваля вправе привлечь по собственному выбору 

наставника из образовательных организаций Иркутской области.  

2.4. Замена наставника в Фестивале не предусмотрена. Если по 

каким-то причинам наставник, зарегистрированный в Фестивале, не может 

продолжать участвовать в Фестивале, то обучающийся участвует в 

Фестивале самостоятельно. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля. 

3.1 Фестиваль проводится в период 11 октября по 19 ноября 2021 

года. 

3.2 Заявка и работы на Фестиваль принимаются с 11 октября по 12 

ноября 2021 года. 

3.3 Подведение итогов Фестиваля с 19 ноября по 26 ноября 2021 

года. 

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля. 

4.1. Анкета участника Фестиваля, анкета наставника, проект 

социального предпринимательства, согласие на обработку персональных 

данных и авторских прав и «Отзыв сверстника» принимаются с 07 октября 

2021 г. по 12 ноября 2021 г. и заполняется по ссылке: https://clck.ru/Xxhv8 

данную ссылку набирать вручную в адресной строке браузера. Или 

воспользуйтесь Qr-кодом.  

 
4.2. В рамках фестиваля при заполнении разделов участникам будет 

предоставлена обучающая презентация «Рабочая тетрадь по социальному 

предпринимательству» для ознакомления с технологией по ссылке: 

https://goo.su/83EX данную ссылку набирать вручную в адресной строке 

браузера. Или воспользуйтесь Qr-кодом.  

 
4.3. Темой для проекта может быть выбран один из 12 тематических 

вызовов (направлений) Всероссийского конкурса «Большая перемена»: 

https://clck.ru/Xxhv8
https://goo.su/83EX


 «Твори!»; 

 «Сохраняй природу!»; 

 «Меняй мир вокруг!»; 

 «Будь здоров!»; 

 «Создавай будущее!»; 

 «Расскажи о главном!»; 

 «Делай добро!»; 

 «Познавай Россию!»; 

 «Помни!»; 

 «Открывай новое!»; 

 «Предпринимай!»; 

 «Служи Отечеству!». 

 

4.5 «Отзыв сверстника» предполагает ссылку на пост в социальной 

сети, о проекте участника (обучающийся в возрасте от 12 до 17 лет) от 

своего сверстника. Ссылка указывается при заполнении проекта (пункт 

4.1). Ссылка должна переходить напрямую на пост, страница автора 

поста должна быть открыта. В посте автор обязательно указывает ФИО 

автора проекта и название проекта, к которому он пишет отзыв. Хештег 

к отзыву #Банкбольшихперемен обязательно указывается в посте.  

4.4. Оценочные протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

4.5. Представляя свои работы на Фестиваль, участники гарантируют, 

что они являются авторами представленных материалов, и не нарушают 

авторских прав других лиц. 

4.6. Распространение и публикация представленных на Фестиваль 

материалов осуществляется оргкомитетом без предварительного согласия 

авторов с указанием авторских прав.  

4.7.  При оценке авторских материалов учитывается: 

 соответствие материалов требованиям Фестиваля; 

 оригинальность подхода; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие 12 основным вызовам конкурса (пункт 4.3) 

 целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

реализации проекта; 

 возможность использования и масштабирование материалов с 

учетом региональных особенностей. 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. Для проведения экспертной оценки работ участников Фестиваля 

формируется экспертная группа, утвержденная приказом ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей». 



5.2. Итоги подводятся Оргкомитетом с 12 по 26 ноября 2021 года. 

5.3. Итоги экспертной оценки оспариванию и обжалованию не подлежат.  

5.4. Победители Фестиваля награждаются дипломами победителей (1 

место), призёров (2 и 3 место). Наставники – благодарственными письмами 

за подготовку победителей и призёров. 

5.5. Участники Фестиваля, не вошедшие в число победителей и призеров, 

получают сертификат участника Фестиваля. Наставники – благодарственные 

письма за подготовку участников Фестиваля. 

5.6. По итогам Фестиваля создаётся виртуальный сборник лучших проектов 

социального предпринимательства. Ссылка на сборник будет опубликована в 

официальных информационных источниках ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей». 

5.7. Очная защита лучших проектов состоится 29 ноября 2021 года, в ГАУ 

ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», г. Иркутск, 

ул. Сергеева 5/6 с 14:00 до 16:00. 

5.8. Процедура очной защиты осуществляется путём представления 

автором основной информации о проекте в сопровождении мультимедийной 

презентации (до 7 минут). 

5.9. Проезд до места очной защиты организуется автором и/или 

наставником самостоятельно.   Иногородние участники в возрасте до 15 лет 

приезжают на очную защиту только в сопровождении взрослого 

представителя.  

5.10. Возможно изменение формата защиты на дистанционный формат с 

учетом текущей эпидемиологической обстановки в регионе на 29.11.2021 

года. Об изменении всем участникам будет сообщено заранее путём отправки 

электронных писем с уведомлением на электронный адрес, указанный 

автором при регистрации заявки.  

5.11. За несоблюдение Положения участник выбывает с Фестиваля без права 

обжалования принятого решения.  

 

 

 
 

  


