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Уважаемые коллеги. 

Приглашаем Вас и учащихся Ваших образовательных организаций принять участие во 

Всероссийском лыжном забеге.  

06 февраля 2021 года Участники Всероссийского конкурса  

для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» – в рамках еженедельной акции «Добрая суббота» проведут 

Всероссийский лыжный забег.  

Инициаторами акции «Добрая суббота» выступили участники «Большой 

перемены», они предложили всем школьникам и их родителям начать новый год с добрых 

дел и полезных привычек. Акция проходит  

в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/bpcontest). 

Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в 

добровольческое движение в своем регионе. 

 

Всероссийская лыжня «Большой перемены» стартует по всей стране  

6 февраля в 11:00 по местному времени.  

В акции смогут принять участие все школьники и их родители. Забег пройдет в 

формате эстафеты, которую передадут школьники Дальнего Востока и Сибири.  

Участники акции в г. Санкт-Петербурге передадут эстафету жителям Архангельской 

области. 

Фото и видео своего участия во Всероссийской лыжне «Большой перемены» можно 

будет опубликовать в сообществе конкурса «Большая перемена» ВКонтакте 

https://vk.com/bpcontest и в своих социальных сетях  

с хэштегами #ДобраяСуббота #БольшаяПеремена. 

 

1. Определение места проведения мероприятия остается за образовательными 

организациями Центрального района.  

2. Организация информирования школьников и участников забега о проведении 

Всероссийской лыжни «Большой перемены», месте ее проведения в рамках акции 

«Добрая суббота» и размещение афиши с планом «Доброй субботы» на информационных 

стендах осуществляется образовательными организациями в срок до 05 февраля 2021 года.  

Дистанция трассы в рамках забега может быть произвольной  

в зависимости от общей физической подготовки участников забега. Рекомендованная 

дистанция: от 100 метров. Участники с хроническими заболеваниями и ограничениями по 

занятию физической культурой и спортом не должны быть допущены к участию в акции. 

К участию в забеге приглашаются семейные команды, а также команды 

численностью от 10 человек. 

Участникам забега необходимо сделать фото и видео, на которых необходимо 

передать эстафету другому региону (Архангельской области), а также опубликовать пост  

в социальных сетях с хэштегами: #ВставайНаЛыжи #ДобраяСуббота 

#БольшаяПеремена.  

https://vk.com/bpcontest
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Передача эстафеты: участники забега передают эстафету в соответствии со 

схемой. Схема находится по ссылке: https://clck.ru/T6gYm 

 

Обязательный атрибуты забега: спортивная одежда, беговые лыжи, флаг или 

плакат #БольшаяПеремена. 

 

Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота» для детей является 

добровольным. 

 

Афиша Всероссийской лыжни «Большой перемены» доступна по ссылке: 

https://yadi.sk/d/35L60tU3G-JO2w?w=l  

 

Просьба оказать содействие в проведении мероприятия, довести информацию 

о проведении акции «Добрая суббота» до педагогов и учащихся.  
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