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О проведении рекламной 

кампании Всероссийского 

конкурса для школьников 

«Большая перемена»  

 

  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – министерство образования) информирует, что 26 марта 2021 г. 

стартовал второй сезон Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» (далее – Конкурс, Проект).  

Конкурс «Большая перемена» - проект президентской платформы «Россия 

– страна возможностей». Первый сезон Конкурса проходил в 2020 году и 

послужил платформой для объединения более 1 миллиона школьников, 

федеральных детских центров, образовательных проектов нового формата и 

корпоративных образовательных программ. На платформе Конкурса 

реализовывались самые современные дистанционные форматы.   

Организаторы конкурса: АНО «Россия – страна возможностей», АНО 

«Центр непрерывного развития личности» («ПроеКТОриЯ»), ФГБУ 

«Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства 

по делам молодежи.  

Ключевыми задачами Конкурса являются выявление и поддержка детей и 

молодежи, проявивших выдающиеся способности, формирование и непрерывное 

сопровождение сообщества самых активных участников из числа 

полуфиналистов и финалистов Конкурса.  

Организаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее - 

организаторы конкурса) во всех субъектах Российской Федерации инициирована 

социальная рекламная кампания, направленная на популяризацию 
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Всероссийского конкурса «Большая перемена», для учащихся 5–11 классов 

общеобразовательных школ. 

 Концепция кампании предполагает размещение наружной социальной 

рекламы, трансляцию видеороликов на ТВ-каналах, продвижение в социальных 

сетях, а также проведение иных коммуникационных активностей. Учитывая 

высокую социальную значимость Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

просим оказать содействие в проведении рекламной кампании, включающей 

размещение наружной социальной рекламы, трансляцию видеороликов в 

муниципальных ТВ-каналах, размещение баннеров и информации в социальных 

сетях, на сайтах общеобразовательных учреждений, производство и размещение 

настенных инфостендов в школах и иных образовательных учреждениях. Ссылки 

с информационными материалами рекламной кампании, поступившие в 

министерство образования по состоянию на 12 апреля 2021 г., прилагаются.  

В целях организации рекламной кампании Конкурса «Большая перемена» 

также просим определить специалиста, ответственного за рекламную кампанию 

Конкурса в Вашем муниципалитете и направить информацию (ФИО, должность, 

контактный телефон и адрес электронной почты) в адрес министерства 

образования в срок до 16 апреля 2021 г.  

В случае Вашего согласия информационные материалы, которые в 

последующем будут поступать от организаторов Конкурса,                                                             

будут перенаправляться в адрес ответственного лица в рабочем порядке. 

Отчет о реализации рекламной кампании в муниципалитете в формате Excel 

(форма прилагается) необходимо будет направить в адрес министерства 

образования не позднее 26 мая 2021г.  

О принятом решении в части оказания содействия по организации 

трансляции рекламной кампании просим проинформировать министерство 

образования в возможно короткие сроки. 

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Всероссийского 

конкурса для школьников «Большая перемена» – Ахматгалиева Мария 

Денисовна, методист (специалист по работе с партнерами) Регионального центра 

«Вега» (телефон: 8-920-063-78-72, e-mail: m.ahmatgalieva@vega52.ru). 
 

 

Приложение: в 1 экз. на 3 л.  

 

 

Министр                       О.В.Петрова 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 

434-31-12 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

№_________ от ___________ 

 

Макеты для рекламной кампании Всероссийского конкурса  

«Большая перемена» 2021 

1. Наружная реклама (статика) (форматы 6*3М, 1,2*1,8М) 

https://cloud.mail.ru/public/vnSs/3Mk7i1FZu 

 

2. Наружная реклама digital (динамичные видео заставки  5 сек для 

цифровых светодиодных экранов) 

https://cloud.mail.ru/public/aTxQ/zWQEoM1cw/ 

 

3. Видеоролики со звуком для  соцсетей  

https://disk.yandex.ru/d/JDp7otdJrX_3hQ?w=1 

 

4. Видеоролики без звука (для экранов в транспорте, школах) 

https://disk.yandex.ru/d/ks6V7t_AlpH6Ow?w=1 

 

5. Видеоролик для ТВ Рекламы:  

https://disk.yandex.ru/d/Zqazau50BSqOQw?w=1 

6. Плакаты А3/А4 для размещения на стендах,  на входных дверях в 

школах  

https://cloud.mail.ru/public/hNSV/FLEpn1zPj 

 

7. Стикерпаки А5 формата  

https://cloud.mail.ru/public/1r1p/VZXP9vG3m 

 

8. Баннеры для размещения в социальных сетях, на сайтах 

https://cloud.mail.ru/public/VTxZ/NkwBaETu3 

 

Важно! Как размещать баннеры:  

● При размещении баннеров на сайтах школ, партнерских сайтах и 

прочих ресурсах, для перехода на сайт проекта  «Большая перемена» 

необходимо  указать ссылку из файла, созданную для вашего  субъекта.  

https://cloud.mail.ru/public/vnSs/3Mk7i1FZu
https://cloud.mail.ru/public/aTxQ/zWQEoM1cw/
https://disk.yandex.ru/d/JDp7otdJrX_3hQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/ks6V7t_AlpH6Ow?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Zqazau50BSqOQw?w=1
https://cloud.mail.ru/public/hNSV/FLEpn1zPj
https://cloud.mail.ru/public/1r1p/VZXP9vG3m
https://cloud.mail.ru/public/VTxZ/NkwBaETu3


Т.е. баннер должен вести на ссылку из таблицы, которая закреплена за 

вашим субъектом 

● При размещении баннеров  в социальных сетях, для перехода на сайт 

проекта  «Большая перемена» необходимо в постах указать ссылку из 

файла, созданную для вашего субъекта.  

Т.е. вам необходимо  в конце  поста указать ссылку из таблицы ниже, 

которая закреплена за вашим субъектом. 

 

 Регион Ссылка 

34 
Нижегородская 

область 

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_me

dium=nizhny_novgorod 

 

 

_____________ 

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=nizhny_novgorod
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=nizhny_novgorod


  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

№_________ от ___________ 

 

Форма отчета по реализации рекламной кампании 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» 2021  

(заполняется в формате Excel) 

 
Отчет о проведенной рекалмной капмании Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" 

Отвественный за реализацию рекламной кампании: ФИО, должность, организация 

Муниципалитет  Город 
Дата начала 

размещения 

Дата 

окончания 

размещения  

Вид СМИ (указать вид 

СМИ: ТВ, наружная 

реклама, Интрнет, 

реклама на транспорте 

(в т.ч. Социальные 

сети), промо-

мероприятия, 

размещение плакатов, 

инфостенндов) 

Описание 

размещения 

(указать название 

ТВ-канала, издания, 

название Интернет-

канала/соцсети, 

фомат наружной 

рекламы) 

Количество 

выходов, 

публикаций 

и т.д. 

Охват 

аудитории, 

количество 

человек 

Отчет о размещении: запись 

эфира/фотоотчет/принтскрин 

размещения (по ссылке) 

                  

                  

                  
 

 

_____________ 


