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Уважаемые руководители! 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области в 
рамках организации участия обучающихся и педагогов Ростовской области во 
Всероссийском конкурсе для школьников 8-10 классов «Большая перемена»1 (далее – 
Конкурс) просит разместить на страницах в социальных сетях, официальных сайтах 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных организаций следующие материалы: 

 рекламные баннеры Конкурса;  
 информационную презентацию о Конкурсе; 
 положение о Конкурсе. 
Указанные материалы находятся по ссылке: https://yadi.sk/d/0eJcfNHKJ_Bftg. 
Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 

БольшаяПеремена.онлайн. 
 Учитывая цели и задачи Конкурса, минобразование Ростовской области просит 

организовать участие в данном мероприятии не менее 30 % от числа 
обучающихся 8-10 классов в каждом муниципальном образовании. 

С целью оказания методической помощи обучающимся и педагогам, 
желающим принять (принимающим) участие в Конкурсе, Комитетом по молодежной 
политике Ростовской области запланировано проведение онлайн-конференций, 
трансляция которых пройдет в соответствии с графиком (приложение) на двух онлайн 
ресурсах: 

 
1 Информация о Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» ранее направлена письмами 
минобразования Ростовской области от 01.04.2020 № 24/3.1-4594, от 23.04.2020 № 24/3.1-5994 

mailto:min@rostobr.ru
https://yadi.sk/d/0eJcfNHKJ_Bftg


«Zoom» – платформа предназначена для заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе                                      
и предоставляет возможность непосредственного участия в конференции; 

«YouTube» – платформа предназначена для широкой публики: классные 
руководители, педагоги, родители, ученики и иная аудитория с возможностью 
комментариев.  

Минобразование Ростовской области просит обеспечить участие в онлайн-
конференциях всех указанных участников образовательного процесса. 

В целях обеспечения массового участия в онлайн-трансляциях на «YouTube» 
канале минобразование Ростовской области рекомендует направить рассылку о 
предстоящем мероприятии в групповые чаты классов (родительские группы (чаты)), 
а также оказать информационное сопровождение на имеющихся информационных 
ресурсах, в том числе в официальных социальных сетях в соответствии с 
презентационным материалом (https://yadi.sk/d/gBNvarZshB6HAQ).  

Дополнительную информацию по вопросам участия в онлайн-конференциях 
можно получить по тел. +7 (863) 307-78-46, контактное лицо: заведующий сектором 
координации государственного автономного учреждения Ростовской области 
«Агентство развития молодежных инициатив» Гостева Виктория Васильевна. 

 
Приложение: на 2 л. в эл. виде. 

 
 
 
 

Заместитель министра 
общего и 

профессионального 
образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Т.С. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Браславская Елена Юрьевна 
+7 (863) 267-05-88  

 
 
 



Приложение к письму 
 минобразования Ростовской области  

от ___________№___________ 
 

График проведения трансляций онлайн-конференций 
 

№ Муниципальное образование Кол-во 
школ 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Платформа Ссылка 

г. Ростов-на-Дону 105 «Zoom» https://zoom.us/j/96549852147 1. г. Батайск 13 22.05.2020 11.00 «YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

г. Шахты 39 
г. Новочеркасск 22 «Zoom» https://zoom.us/j/98289448087 

Октябрьский район 25 
г. Новошахтинск 19 

2. 

Мартыновский район 19 

25.05.2020 11.00 
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

Азовский район 42 
Аксайский район 21 «Zoom» https://zoom.us/j/93687629145 

Матвеево-Курганский район 23 
Егорлыкский район 19 

3. 

Морозовский район 19 

25.05.2020 15.00 
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

Белокалитвенский район 38 
г. Таганрог 30 «Zoom» https://zoom.us/j/94469215826 

Кашарский район 22 
Чертковский район 24 

4. 

Кагальницкий район 10 

26.05.2020 11.00 
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

Миллеровский район 32 
Неклиновский район 32 «Zoom» https://zoom.us/j/95157983116 

г. Волгодонск 20 
Тацинский район 22 

5. 

Зерноградский район 18 

26.05.2020 15.00 
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

г. Гуково 13 
г. Донецк 10 6. 
г. Зверево 4 

27.05.2020 11.00 «Zoom» https://zoom.us/j/93063126704 



Верхнедонской район 14 
Дубовский район 14 
Песчанокопский район 11 
Пролетарский район 18 
Ремонтненский район 13 
Заветинский район 10 
Константиновский район 10 
Куйбышевский район 7 

«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

Милютинский район 16 
Мясниковский район 14 
Орловский район 15 

«Zoom» 

Тарасовский район 18 
Усть-Донецкий район 11 

https://zoom.us/j/97482299294 

Цимлянский район 16 
Шолоховский район 14 
Советский район 3 

7. 

Боковский район 8 

27.05.2020 15.00 

«YouTube» 
https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

Красносулинский район 37 
Сальский район 32 «Zoom» https://zoom.us/j/95828765673 

Каменский район 21 
Семикаракорский район 25 

8. 

Обливский район 6 

28.05.2020 11.00 
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

г. Азов 11 
Целинский район 18 
Багаевский район 17 
Веселовский район 14 

«Zoom»  
https://zoom.us/j/99009709031 

Волгодонской район 17 
г. Каменск-Шахтинский 14 
Зимовниковский район 15 

9. 

Родионово-Несветайский район 15 

28.05.2020 15.00 

«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCdWep5isbhMdTjzS1tr9n9Q/videos 

 
 


