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Уважаемая Светлана Сергеевна!

В соответствии с письмом Министерства образования Калининградской 

области от 12.04.2021 года № 3642 информируем Вас о том, что в целях 

популяризации Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» (далее - Конкурс) проекта президентской платформы «Россия -  
страна возможностей» образовательными организациями Гурьевского 

городского округа проделана работа по информационному освещению 

кампании среди классных руководителей и обучающихся школ. Также 

информация о Конкурсе размещена на сайтах образовательных организаций.
Родительская общественность оповещена через чаты классных 

руководителей, социальные сети.

И.о. начальника 
управления образования Т.А. Романова
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Тел. 74-12-73
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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства образования Калининградской 
области от 12.04.2021 года№ 3642 информируем Вас о том, что 26 марта 2021 
года стартовал второй сезон Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» (далее - Конкурс) проекта президентской платформы 
«Россия - страна возможностей».

Регистрация участников 5-7 классов открыта до 25 мая 2021 года, 
участников 8-10 классов и 1-3 курса колледжей открыта до 15 июня 2021 года.

В целях популяризации Конкурса необходимо усилить работу 
по информационному освещению кампании среди обучающихся, разместить 
информацию, баннеры, афиши Конкурса в системе электронных дневников 
и на доступных сайтах, и в социальных сетях (макеты и пресс-релиз 
прилагаются).

Обеспечить информирование родительской общественности 
о Конкурсе через чаты классных руководителей (текст для рассылки 
прилагается).

Вся необходимая информация о Конкуре размещена 
на https://disk.yandex.m/d/qxhvRlNfBFcNVg?w= 1

О результатах проделанной работы необходимо проинформировать 
Управление образования (не позднее 19.04.2021г.).

Приложение в 1 экз. на

Начальник
управления образования

Исп. Нерубеико T.B. 
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