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В 2013 году фонд «Разумный Интернет» продолжил деятельность по 
регистрации доменной зоны «.ДЕТИ», а также активную работу по ряду 
других направлений, обеспечивающих его интенсивное развитие, узнавание 
и доверие в профильных социальных, политических и коммерческих средах. 

В числе этих направлений в качестве основных можно выделить: 
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Создание домена верхнего уровня 
.ДЕТИ 
 
В 2013 году в рамках направления по созданию домена верхнего уровня 
.ДЕТИ были выполнены следующие работы: 
 
В феврале 2013 года были подготовлены ответы на поступившие от ICANN 
Clarifying Questions, касающиеся финансовой части заявки и background 
screening. 
 
В апреле 2013 – заявка Фонда на создание домена верхнего уровня .ДЕТИ 
успешно прошла этап первоначального рассмотрения Initial Evaluation.  
 
В ноябре было подписано Соглашение о реестре между Фондом и ICANN, 
что означает начало завершающего этапа получения домена – собственно 
делегирования домена 
 
В ближайшее время должно начаться пред-делегационной тестирование. 
В мае 2013 года ЗАО «Технический Центр Интернет», обеспечивающий 
поддержку  технологической инфраструктуры домена .ДЕТИ, уже принял 
участие в предварительных бета-тестах, по итогам которых по ряду 
сервисов были продемонстрировали удовлетворительные показатели 
функционирования, по остальным были определены необходимые 
доработки. Повторные бета-тесты, состоявшиеся в августе 2013 г, 
подтвердили корректность выполнения основных функций реестра.  
 
Активно ведется разработка необходимой регламентирующей базы. 
Проекты документов «Политика приоритетной регистрации доменных 
имён в домене .ДЕТИ», «Правила регистрации и условия использования 
доменных имён в домене .ДЕТИ» и «Политика противодействия 
нарушением и злоупотреблениям в домене .ДЕТИ» размещены для 
открытого обсуждения в сети Интернет. До конца года планируется 
завершить подготовку договора об оказании Услуг Реестра Регистратору. 
Подписаны соглашения с контрагентами: Договор о депонировании данных 
регистратуры с NCC Group Escrow Limited (агентом депонирования) и 
Соглашение на проведение аукционов с Pool.com Inc. 
 
Налаживаются рабочие контакты с регистраторами. Проведены 
предварительные переговоры с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», 
ЗАО «РСИЦ» и ООО «Регтайм», с первыми двумя подписаны Соглашения о 
намерениях. 
 
Создан сайт, посвященный регистрации доменов в .дети – dotdeti.ru. В 
настоящее вре6мя производится перенос сайта на платформу Битрикс.  
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PR  и продвижение домена .ДЕТИ  
 
В соответствии с планом развития на 2013-2014 гг Фонд «Разумный 
Интернет» подготовил коммуникационную стратегию продвижения 
домена ДЕТИ, разработал отдельный логотип и фирменный стиль, начал 
активную деятельность с целью продвижения нового домена на рынке как 
самостоятельного бренда,  информирования целевых аудиторий в 
преддверии регистрации в доменной зоне ДЕТИ, а также проведен ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение  узнаваемости и повышение 
доверия в профильных, социальных и коммерческих средах. 
 
Расходы Фонд «Разумный Интернет» на маркетинговые мероприятия: 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Разработка 
коммуникационной 
стратегии и бренд-
платформы 

Коммуникационная стратегия – это свод 
определений, являющихся основой для 
разработки концепций позиционирования и 
коммуницирования будущего бренда, описание 
основной идеи, целевой аудитории, ключевых 
сообщений. Платформа бренда – это определения 
основных характеристик бренда, позволяющее 
дифференцироваться в конкурентной среде и 
эффективно управлять брендом как важнейшим 
нематериальным активом.  

80000р. 

Руководство по 
использованию фирменного 
стиля 

Фирменный стиль – это «лицо» компании, это 
система идентификации с помощью которой 
внешнее окружение узнает компанию, услугу, 
товар. Цель разработки фирменного стиля – 
проектирование и формирование единой 
по стилистике системы идентификации 
компании: логотип, документация, имиджевые 
материалы. Руководство разработано с целью 
помочь сотрудникам и партнерам Фонда 
правильно пользоваться фирменным стилем 
ДЕТИ .  

160000р. 

ПРОФИЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Конференция «Поколение 
NEXT» 
Москва, 26 сентября 2013 г, 
РИА-НОВОСТИ 

Конференция была посвящена обсуждению 
наиболее актуальных проблем взаимодействия 
детей с онлайн-средой, изучению и исследованию 
несовершеннолетних в Сети, созданию 
современных детских интернет-ресурсов и 
сервисов и их монетизации. Форма участия Фонда 
– официальный партнер.  
Результат – инициирование публичного 
обсуждения актуальных вопросов в 
профессиональной среде, публикации в СМИ. 

150000р. 

Неделя Российского 
Интернета (RIW-2013) 

17-18-19 октября 2013 года 
Москва, Экспоцентр на 
Красной Пресне 
 

RIW 2013 – главное индустриальное и 
профессиональное мероприятие интернет-
отрасли в Российской Федерации. Неделя 
Российского Интернета – это уникальная 
площадка для бизнес-встреч, обмена опытом, 
делового общения и коворкинга. RIW уже шестой 
год подряд объединяет в себе многопотоковую 
конференционную программу, масштабную 
выставку игроков интернет-отрасли, 
профессиональные награды и премии, шоу-

30000р. 
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мероприятия партнеров и многое другое. Форма 
участия Фонда – официальный партнер.  
Результат – анонсирование предстоящей 
приоритетной регистрации, публикации в СМИ. 

Премия «Рунет 2013» 
Москва, 21 ноября 2013 г, 
РИА-НОВОСТИ 

Премия Рунета является общенациональной 
наградой в области высоких технологий и 
интернета, поощряющей выдающиеся заслуги 
компаний-лидеров в области информационных 
технологий и электронных коммуникаций, 
государственных и общественных организаций, 
бизнес-структур, а также отдельных деятелей, 
внесших значительный вклад в развитие 
российского сегмента сети Интернет (Рунета). 
Форма участия Фонда – официальный партнер. 
Результат – публичное информирование о 
подписании договора с ICANN, анонсирование 
предстоящей приоритетной регистрации, 
публикации в СМИ. 

30000р. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ 
Зооквест с RU-CENTER 
1 сентября 2013, Московский 
зоопарк 

Принять участие в квесте смогли все желающие: 
организаторы предложили каждому пройти через 
3 «контрольных пункта» на территории зоопарка, 
ответив на смешные вопросы о животных, 
Москве и, конечно, Интернете.  Акция в зоопарке 
придумана как мероприятие, направленное 
на повышение веб-грамотности, развитие 
навыков безопасного использования Интернета, 
а также популяризацию новых доменов верхнего 
уровня, включая .ДЕТИ, регистрация имен 
в которых скоро начнется. Форма участия Фонда – 
партнер.  
Результат – организована промо-кампания с 
викторинами и призами, публикации в СМИ. 

42500р. 

19-я международная 
выставка «Товары и услуги 
для детей и подростков. 
Новые программы обучения 
и развития» - «Мир детства-
2013» 
24-27 сентября, 2013, 
Экспоцентр 

 «Мир детства» остается неизменным отраслевым 
выставочным лидером в России, странах СНГ и 
Балтии, ориентированный на потребности детей в 
качественной и безопасной детской продукции 
отечественного производства. В этом году 
выставочная площадь экспозиции увеличилась 
почти на 15% и составила 17 107 кв. м нетто. 
Свою лучшую продукцию и услуги для детей 
продемонстрировали 617 компаний и 32 стран. 
Количество уникальных посетителей составило 
17 100 человек. Многие приходили не один раз. 
Общее количество посещений достигло 28 900. 
Форма участия Фонда – участник.  
Результат – организована промо-кампания среди 
участников выставки, анонсирование 
предстоящей приоритетной регистрации. 

115645р. 

Конференция «День 
интернет-рекламы: 
максимум продаж из 
Интернета», организованная 
eLama.ru 
Секция «Как лучше 
выбрать доменное имя» 
24-27 сентября, 2013, 
Экспоцентр 

Конференция была посвящена различным 
аспектам интернет-коммерции: особенностям 
основных рекламных каналов, повышению 
конверсии, способам увеличения продаж и 
многому другому. Ведущие эксперты по 
продвижению в Интернете поделились 
накопленным опытом и примерами из практики. 
В мероприятии приняли участие более 300 
слушателей - директоров и владельцев 
магазинов, маркетологов и специалистов, 
занимающихся продвижением проектов в сети. 
Форма участия Фонда – участник.  
Результат – при поддержке RU-CENTER 
организовано информирование участников 

0р. 
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секции об открытии нового тематического 
домена, проведено анонсирование предстоящей 
приоритетной регистрации. 

Фестиваль «Маленькие 
взрослые» 
21 сентября 1013, Сад 
Эрмитаж 

Цель фестиваля - познакомить детей с разными 
профессиями. Для этого парк сад «Эрмитаж» на 
целый день превратился в мини-город, в котором 
будут действовать различные 
учреждения: больница, школа, полицейский 
участок, банк, салон красоты, кафе и так далее. 
Каждое учреждение - тематическая творческая 
зона для детей, где проходят обучающие занятия 
и мастерские, а так же анимация на тему той или 
иной профессии. «Маленькие взрослые» - это 
взрослый мир в миниатюре, в котором дети могут 
не только узнать, какие бывают профессии, но и 
выбрать любимое дело и понять, какую радость 
может приносить работа, когда человек делает то, 
что ему по душе.  
Результат –организовано информирование 
участников фестиваля об открытии нового 
тематического домена, проведено анонсирование 
предстоящей приоритетной регистрации. 

0р. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ 
Подписание соглашений о 
намерениях с 
регистраторами: REG.RU, RU-
CENTER, WEBNAMES 

Соглашение о намерениях подписывается для 
выражения обоюдного согласия и готовности 
продвигать домен ДЕТИ на рынке.  
Результат – получено официальное право 
проводить совместные мероприятия по 
продвижению домена ДЕТИ и принимать 
регистраторам предварительные заявки, а также 
публикации в СМИ. 

0р. 
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Примеры публикаций в СМИ  
 
За отчетный период сотрудники фонда от лица организации широко 
анонсировали деятельность фонда в ведущих отечественных СМИ. 
Среди них можно выделить: 
 

 Волонтерское сообщество — это небольшие группы, действующие по зову 

сердца (16 .01.13) 

СМИ: Вести ФМ 
Формат участия: комментарий эксперта (Белановский) 
 

 Закон в отношении основной массы волонтёров не играет никакой роли 

(22.01.2013) 

СМИ: Парламентская газета 
Формат участия: публикация (Белановский) 
 

 Что  такое  свобода  в  интернете? (13.02.13) 

СМИ: ТВЦ, «Право голоса» 
Формат участия: участие в теледебатах в качестве ведущего эксперта 
(Переседов) 
 

 Алексей Волин: Интернет – свободная среда (13.03.13)  

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: журналист (Белимова) 
 

 Свобода и вседозволенность (02.04.13) 

СМИ: ТВЦ, «Право голоса» 
Формат участия: участие в теледебатах в качестве ведущего эксперта 
(Переседов) 
 

 Можно ли не потерять детей в Интернете? (08.04.13) 

СМИ: Аргументы и факты 
Формат участия: публикация (Белановский) 
 

 В центре событий (23.04.13) 

СМИ: ТВЦ 
Формат участия: актуальный комментарий о доменной зоне .ДЕТИ 
(Переседов) 
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 Детский домен обсудили на RIGF (25.04.13) 

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: журналист (Белимова) 
 

 Разговоры о введении цензуры в интернете, несостоятельны, заявил 

эксперт  (25.04.13) 

СМИ: Русская служба новостей 
Формат участия: интервью (Переседов) 
 

 Лишь инструмент (о домене .ДЕТИ) (25.04.13)) 

СМИ: Взгляд, деловая газета 
Автор: Марк Сандомирский 
 

 Новые домены верхнего уровня появятся менее чем через год – ICANN 

(26.04.13) 

СМИ: РИА Новости  
Формат участия: публикация 
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 Бертран де ла Шапель рассказал студентам МГУ об информационном обществе 

(29.04.13) 

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: видео лекции и публикация (Белимова) 
 

 Чат: Войди, если осмелишься (11.06.13) 

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: заметка о деятельности проекта СНАМИ.ДЕТИ 
(Белимова) 
 

 Ненависть Online (13.06.13) 

СМИ: Свободная пресса  
Формат участия: актуальный комментарий о проекте .ДЕТИ (Переседов) 
 

 Анатолий Прохоров: Интернет помогает детям сохранить живой интерес к 

миру (14.06.13) 

СМИ: Телепрограмма «Деловое Утро» (РБК-ТВ) 
Формат участия: актуальный комментарий о будущем детского 
интернета (Прохоров, Ульянский) 
 

 
 

 Почему в московских больницах нет волонтёров? (17.06.13) 

СМИ: Аргументы и Факты  
Формат участия: публикация (Белановский) 
 

 Новорусский электронный бунт (25.06.13) 

СМИ: телеканал RUSSIA.RU 
Формат участия: экспертное мнение (Переседов) 
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 Как убивают социальное волонтёрство (01.07.13) 

СМИ: Аргументы и Факты, разумныйинтернет.рф 
Формат участия: публикация (Белановский) 
 

 СНАМИ.ДЕТИ расширяет деятельность  (18.07.13) 

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: публикация (Белимова) 
 

 Анатолий Прохоров: Интернет – место встречи детей и родителей (24.07.13) 

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: публикация (Белимова) 
 

 Власти хотят запретить людям помогать друг другу без разрешения 

(26.07.13) 

СМИ: разумныйинтернет.рф 
Формат участия: публикация (Белановский) 
 

 Куда катятся СМИ и какими будут медиа будущего (25.07.13) 

СМИ: радиостанция Сити-FM, программа “Переход наличности” 

Формат участия: интервью о детском интернете, новой доменной зоне и 

моделях развития медиа в будущем (Переседов) 

 

 Сноуден подтвердил худшие опасения жителей интернета (31.07.13) 

СМИ: т/к Первый Канал, программа “Прямой эфир” 

Формат участия: комментарий о Сноудене и вмешательстве государства в 

частную жизнь граждан (Переседов) 
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 Паспортный контроль в «Одноклассниках» (22.08.13) 

СМИ: Свободная Пресса, интернет-СМИ 

Формат участия: комментарий о законопроекте, который предполагает 

обязательную идентификацию пользователей социальных сетей (Переседов) 

 

 Воспитайте себя сами – и дети вырастут похожими на вас (16.09.13) 

СМИ: Российская газета 

Формат участия: участие в круглом столе, доклад о доменной зоне .ДЕТИ 

(Мамонтов) 

 

 В поисках смысла (08.10.13) 

СМИ: т/к Спас, программа Елены Зелинской 

Формат участия: обсуждение информационного пространства в истории и 

современности России (Мамонтов) 

 

 

 

 Рунету катастрофически не хватает детского контента (22.10.13) 

СМИ: Национальная Служба Новостей 
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Формат участия: комментарий эксперта о создании отдельного домена 

.ДЕТИ и о том, чем он будет наполнен (Переседов) 

 

 Голос детского интернета (22.10.13) 

СМИ: Голос России, радиостанция 

Формат участия: интервью о детском интернете и новой доменной зоне 

.ДЕТИ (Колесников) 

 

 

 

 В чём смысл детского интернета? (29.10.13) 

СМИ: т/к Спас, программа Елены Зелинской 

Формат участия: обсуждение философских и культурных смыслов интернета, 

его воздействие на гражданское самосознание и особенности нового 

информационного пространства для детей - .ДЕТИ (Переседов) 

 

 ФСБ в Интернете. Должна ли контрразведка контролировать информацию 

в Интернете? (26.10.13) 

СМИ: радиостанция Финам-FM, программа «Искусство Возможного» 

Формат участия: обсуждение проекта приказа Минкомсвязи, в соответствии 

с которым к 1 июля 2014 года все Интернет-провайдеры обязаны установить 

на свои сети оборудование для записи и хранения Интернет-трафика на срок 

не менее 12 часов. (Переседов) 

 

 

 

 .ДЕТИ – домен не только для детей, но и для родителей (15.11.13) 

СМИ: журнал «Доменные Имена» 
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Формат участия: интервью главному редактору о домене .ДЕТИ (Переседов) 

 

 Закат халявы в интернете: готовы ли мы платить за контент? (04.12.13) 

СМИ: радиостанция Финам-FM, программа «Археология» 

Формат участия: обсуждение проблемы авторского права (Переседов) 

 

 Информационная безопасность в Сети (19.12.13) 

СМИ: Комсомольская Правда 

Формат участия: участие в дискуссии о безопасности в Сети (Переседов)  
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Участие в развитии детского интернета и 
работа с экспертным сообществом 
 
С начала 2013 года фонд принимал активное участие во всех масштабных и 
значимых профильных публичных мероприятиях, имеющих отношение к его 
сфере деятельности. 
Среди них можно выделить: 
 
 

 IV Форум Безопасного Интернета (07.03.13) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация благотворительного проекта «СНАМИ.ДЕТИ», 
участие в дискуссии на тему «Цифровая грамотность и безопасность в интернете». 
Докладчики: Белановский, Ярмош 
 

 
 

 Круглый стол «Нужен ли закон о добровольчестве (волонтерстве)?» (11.02.13) 

Организатор: Комитет гражданских инициатив 
Статус фонда: участник 
Формат работы: участие в дискуссии, презентация проектов фонда. 
Докладчик: Белановский 
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 Реальность и иллюзии постсоветского пространства (20.03.13 – 23.03.13, Вильнюс) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проектов фонда, развитие контактов с 
русскоязычным зарубежьем, проведение мастер-класса 
Докладчик: Мамонтов 
 

 Создание рабочей группы по делам волонтеров при Уполномоченном по правам 

человека в РФ (04.04.13) 

Статус фонда: инициатор 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии о социальной 
ответственности и роли IT-индустрии. 
Докладчики: Переседов, Белановский 
 

 РИФ+КИБ 2013, круглый стол «Контент 0+» (17.04.13) 

Статус фонда: организатор 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
необходимых мер по развитию и умножению детского контента в русскоязычном 
интернете. 
Докладчики: Данелия, Переседов 
 

 РИФ+КИБ 2013, дискуссия «Бизнес в адресной строке» (18.04.13) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
перспектив появления новых доменов. 
Докладчик: Переседов 
 

 Конференция «Сотрудничество России и Республики Казахстана: новый этап» 

(19.04.13 – 21.04.13, Байконур) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проектов фонда на конференции. 
Докладчик: Мамонтов 
 

 Мастер-класс «Взгляд в электронное будущее» (22.04.13 – 24.04.13, Владивосток) 
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Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проектов фонда, проведение мастер-класса по новым 
медиа. 
Докладчик: Мамонтов 
 

 RIGF 2013: Четвертый российский форум по управлению интернетом (25.04.13) 

Дискуссия: Как создать «детскую площадку» в интернете 
Статус фонда: организатор 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
необходимых мер по развитию и умножению детского контента в русскоязычном 
интернете. 
Докладчики: Мамонтов 
 

 
 

 Круглый стол «Семейные ценности в СМИ» (18.05.13 – 20.05.13, Нижний Новгород) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: проведение круглого стола, посвященного обсуждению пропаганды 
семейных ценностей в СМИ, участие в пленарном заседании 
Докладчик: Мамонтов 
 

 24 мая 2013: Круглый стол «Пропавшие дети и информационное общество: новые 

возможности для профилактики, поиска и реабилитации» (24.05.13)  

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии, посвященной 
детской безопасности в современном обществе, насыщенном информационно-
коммуникационными технологиями.  
Докладчик: Переседов 
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 Научно-практическая конференция «Информационная безопасность детства и 

задачи библиотек» (30.05.13) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «СНАМИ.ДЕТИ», обсуждение этических, 
технологических, политических и законодательных аспектов информационной 
безопасности детства. 
Докладчики: Ярмош. Белимова 
 

 Конференция «Антропология детства» (14.06.13) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта .ДЕТИ, участие в дискуссии, посвященной 
проблемам детства в современности. 
Докладчик: Белимова 
 

 Круглый стол «Последние законодательные инициативы в сфере регулирования 

гражданского общества, благотворительности и волонтерства» (25.06.13) 

Статус фонда: участник 
Формат работы: Участие в дискуссии о судьбе волонтерского движения в РФ 
Докладчик: Белановский 

 

 

 Неделя медиа и урбанистики (04.09.13 - 08.09.13) 

Лекция об информационных войнах, детском интернете и продвижении 
гражданских инициатив в СМИ (Переседов) 
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 Поколение Next (26.09.13) 

Обсуждение проблем влияния сети Интернет на подрастающее поколение, 
создание правильных условий для детей в сети и формирование 
специального сегмента интернет-бизнеса (Переседов) 

 
 
 

 RIW (17.10.13 - 19.10.13) 

Участие в секциях конференции (Переседов) 

 Домен .ДЕТИ: механизмы обеспечения безопасности (секция “Информационная 

безопасность”) 

 Приоритетная регистрация доменных имён в .ДЕТИ (секция “ПРАВО В ОТРАСЛИ: 

Контроль VS безопасность в Сети”) 

 РУНЕТ И ДЕТИ: проблемы и перспективы (организация и проведение круглого 

стола) 

 

 XI Форум СМИ Северо-Запада (23.10.13) 

Участие в дискуссии, доклад на тему «Интернет и здоровье общества» 
(Мамонтов) 
 

 Доброкон - Всероссийская конференция по развитию благотворительности, 

социального препринимательства и волонтерства (28.11.13)  

Ведение мероприятия, экспертные высказывания (Переседов) 
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 III Съезд волонтёров Москвы (05.12.13 - 07.12.13) 

Проведение семинара на тему «Благотворительность и интернет» 
(Переседов) 
 

 СНАМИ.ДЕТИ (12.12.13) 

Проведение занятия на тему «Что такое интернет?» (Переседов) 
 

 Круглый стол в «Комсомольской правде» (19.12.13) 

Участие в дискуссии, доклад на тему «Информационная безопасность детей 
в Сети» (Переседов) 
 

 IT и Рунет 2013: итоги года (17.12.13) 

Участие в дискуссии, доклад на тему «Создание комиссии по детскому 
интернету» (Переседов) 
 

 

 Образовательный форум «Школа лидеров-3. Журналистика. Медиа-
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технологии» в Ингушетии (13.12.13 – 16.12.13) 

Доклад об информационных технологиях и устройстве интернета 
(Переседов) 
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Социальные и благотворительные 
проекты Фонда «Разумный Интернет» 
 

ОБУЧЕНИЕ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

Учебные курсы «Что 
значит быть 
координатором 
волонтерской группы?»  

- При поддержке и участии Фонда «Разумный интернет» волонтерское 
движение «Даниловцы»  с 9 по 30 июня 2013 года провело учебные курсы «Что 
значит быть координатором волонтерской группы?» общей 
продолжительностью 32 часа. В учебных курсах приняло участие около 40-ти 
представителей благотворительных и социальных организаций Москвы и 
Подмосковья. 

Участие во 
всероссийском 
молодежном форуме 
«Селигер-2013» (Смена 
«Волонтеры и 
гражданские 
активисты») 

В августе Юрий Белановский представил опыт организации волонтерской 
работы и опыт Фонда «Разумный интернет» на всероссийском молодежном 
форуме «Селигера-2013». В общей сложности было проведено около 20-ти 
часов учебных занятий. Смена «Волонтеры и гражданские активисты» собрала 
около 5000 молодых активистов со всей страны.  Программа обучения Форума 
направлена на освоение технологий и инструментов и навыков необходимых 
волонтёрам и организаторам волонтёрской деятельности. 

Семинар «Как создать 
волонтерскую группу в 
больнице или детcком 
доме?»  

17 октября Руководитель социальных проектов фонда «Разумный интернет» 
Юрий Белановский в рамках сотрудничества с Союзом волонтерских 
организаций и движений. На встрече был предложен алгоритм создания 
волонтерской группы в социальном или медицинском учреждении. Во встрече 
приняли участие около 20-ти представителей московских благотворительных 
организаций. 

III Съезд волонтеров, 
учрежденный 
Департаментом 
Культуры г.Москвы, 
статус Фонда - 
соорганизатор 

Около 200 представителей московский волонтёрских и городских 
организаций, более 40 представителей региональных молодежных структур и 
несколько тысяч молодых москвичей приняли участие в Съезде.  
Сотрудники и руководство Фонда приняло активное участие во всех 
мероприятиях: разработка программы развития регионального волонтерства, 
учебные мастер-классы и семинары для представителей социальных НКО, 
обучение чиновников социальной сферы г.Москвы, Встреча с руководителем 
департамента Культуры Капковым А.С. 
При участии Фонда были организованы рабочие встречи, где была 
разработана программа Съезда. Некоторые из этих встречи проходили в 
здании «Координационного центра национального домена RU/РФ».  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ДИСКУССИИ 

«Последние 
законодательные 
инициативы в сфере 
регулирования 
гражданского 
общества, 
благотворительности и 
волонтерства»  

Организатор - Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по 
развитию благотворительности и волонтерства и Некоммерческое 
партнерство «Юристы за гражданское общество». Статус Фонда - участник 

«Законодательные 
аспекты регулирования 
отношений в области 
добровольчества 
(волонтерства)»  

Депутаты ГД, члены Совета Федерации, представители государственных и 
общественных добровольческих организаций встретились с авторами проекта 
федерального закона «О добровольчестве (волонтёрстве)». Встречу вёл 
председатель Комитета ГД по делам общественных объединений и 
религиозных организаций Ярослав Нилов. 
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Обсуждение программы 
подготовки 
координаторов 
волонтёрских групп 
Московского 
молодёжного 
многофункционального 
центра (при 
департаменте 
Культуры г.Москвы) 

Программа будет запущена в рамках «Школы волонтёра» — одного из ведущих 
проектов Центра. 

КОНКУРСЫ 

Национальноая премия 
«Гражданская 
инициатива», 
учрежденная 
Комитетом 
гражданских 
инициатив.  

В сентябре Фонд «Разумный интернет» представил свой проект 
«СНАМИ.ДЕТИ» на конкурс  Национальной премии «Гражданская инициатива». 
Учрежденной Комитетом гражданских инициатив. В задачи премии входит 
поиск и поощрение неравнодушных лиц современного гражданского общества 
России, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, 
республике. Премия даёт возможность объективно и по достоинству оценить 
заслуги людей, добившихся выдающихся успехов в общественной 
деятельности на благо нового российского общества, поиске альтернативных 
вариантов решения политических, экономических и социальных проблем. 
Проект Фонда «СНАМИ.ДЕТИ» не занял призовых мест, но получил диплом 
лауреата конкурса. 

Социальная работа в Детском доме интернате для умственно отсталых детей N24 

  

С июля месяца Фонд «Разумный интернет» в рамках проекта «СНАМИ.ДЕТИ» 
совместно с Союзом волонтерских организаций создал и поддерживает 
волонтерскую группу  в Детском доме интернате для умственно отсталых 
детей N24. В задачу группы входит организация досуга, творчества, обучения и 
развития детей с умственной отсталостью в этом учреждении. А так же 
организация выездных и культурных мероприятий. Волонтерской группой 
руководит опытный психолог Светлана Перегудова, которая определяет 
программу работы развития этого проекта. За прошедшие месяцы были 
проведены переговоры с руководством ДДИ 24, определены границы и формы 
взаимодействия, разработана программа, организован набор и подготовка 
волонтеров, выработан график волонтерских посещений (среда и суббота 
еженедельно). На сегодня в волонтерской группе 9 активных помощников 
работающих регулярно и 7 новичков. 

Было осуществлено более 30 посещений детей, 2 выездных мероприятия и 1 
концерт. Подробные отчеты в форме репортажей вывешиваются на сайте 
Фонда. 

В Декабре руководство Фонда в лице Мамонтова В.К. и Переседова И.Г. 
посетили Детский дом интернат и познакомились с руководством. 

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 

О социальном 
волонтерстве 

Какими могут быть волонтерские центры в России? (Аргументы и Факты) 
http://www.aif.ru/opinion/1019723  

Как стать волонтером? (Нужнапомощь.ру) 
http://nuzhnapomosh.ru/2013/11/kak-stat-volonterom/ 

Будь на светлой стороне (Аргументы и Факты) 
http://www.aif.ru/society/article/66024 

Социальные волонтеры и народные дружины. Волонтёры, дети и народные 
дружины. (телепрограмма Право Голоса от 02.10.2013, участник - Юрий 
Белановский) 

Могут ли простые люди быть волонтёрами в хосписе? (Аргументы и Факты) 
http://www.aif.ru/opinion/945952 

Кладбище благотворительных стартапов (Аргументы и Факты) 
http://www.aif.ru/opinion/950932 

Обсуждение 
законопроекта о 
волонтерах 

Учет доброй воли (КоммерсантЪ) http://www.kommersant.ru/doc/2249387 
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СНАМИ.ДЕТИ 

Как научить детей любить интернет? (Разумный Интернет) 

Репортаж о посещении детского онкоцентра персонажами компьютерной 
игры «WARHAMMER» (Разумный Интернет) 

СНАМИ.ДЕТИ 

  СНАМИ.ДЕТИ - благотворительный проект Фонда. 

  
Его основная цель - повышение уровня интернет-грамотности и доверия к 
Сети.  

Задачи проекта 

a)    информирование детей и взрослых о полезных возможностях Интернета 
для образования, общения и досуга; 

b)   Информирование интернет-пользователей о потенциальных опасностях, 
подстерегающих в сети, и способах защиты от них; 

c)    Повышение интернет-культуры среди детей; 

d)   Популяризация темы интернет-просвещения среди добровольческих 
движений и волонтёров; 

e)    Поддержка детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. 

Просветительские встречи 

Июль 

1 занятие в Пансионе семейного воспитания «Одинцово». тема «Безопасность 
в Интернете»; 

3 занятия в Детском онкоцентре  им.Димы Рогачева. Темы: «Что такое 
Интернет»; «Безопасность в Интернете»; «Независимость от Интернета»; 

5 встреч в ЦСО ЮАО Москвы с пожилыми людьми: Нагатино-Садовники; 
Даниловское; Зябликово; Чертаново-Южное; Четраново-Северное; Тема «Что 
такое Интернет и зачем он нужен»; 

Август 

1 занятие в Пансионе семейного воспитания «Кунцево». Тема «Безопасность в 
Интернете»; 

2 занятия в  Детском онкоцентре  им.Димы Рогачева. Темы: «Безопасность в 
Интернете»; «Как вести блог»; 

5 встреч в ЦСО ЮАО Москвы: Чертаново-Южное; Четраново-Северное; 
Каширское; Зябликово; Ломоносовский; Нагатино-Садовники. Темы 
«Интернет-безопасность»; 

Сентябрь 

Участие в празднике, приуроченном к дню знаний в зоопарке; 

1 занятие в ЦСО «Царицыно» приуроченное к дню знаний. Тема «Доменная 
зона .Дети»; 

3 занятия в  Детском онкоцентре  им.Димы Рогачева.  Темы «Как устроен 
Интернет. Доменная зона .Дети» Викторина, приуроченная к дню знаний» и 
костюмированный праздник «Визит гномов»; 

5 встреч в ЦСО ЮАО Москвы: Нагатино-Садовники; Даниловское; 
Даниловский-Павелецкий; Чертаново-Южное; Четраново-Северное; Темы «Как 
устроен Итернет. Доменная зона .дети»; 

Октябрь 

2 занятия в  Детском онкоцентре  им.Димы Рогачева. Темы «Как устроен 
Интернет»; «Опасности Интернета»; 

5 встреч в ЦСО ЮАО Москвы: «Царицыно», «Бирюлёво-восточное»; «Нагатино-
садовники»; «Зябликово»; «Чертаново-южное». Темы «Что такое Интернет»; 

Ноябрь 

5 встреч в ЦСО ЮАО Москвы: Царицыно, Бирюлёво-восточное, Нагатино-
садовники, Зябликово, Даниловское- Павелецкое. Темы: «Влияние Интернета 
на жизнь общества» и «Интернет-безопасность»; 

2 занятия в  Детском онкоцентре  им.Димы Рогачева. Темы: «История 
Интернета», «Интернет-безопасность»; 

2 занятия в детском отделении ЦСО Бирюлёво-восточное. Темы: «Как устроен 
Интернет»; «Интернет-безопасность»; 

Декабрь 

2 занятия в детской общеобразовательной школе №1825 для пятых классов. 
Темы «Интернет-грамотность»; 

2 занятия в  Детском онкоцентре  им.Димы Рогачева.  Темы «Что такое 
Инернет и как он устроен», «Интернет-безопасность»; 

1 занятие в детском отделении ЦСО «Бирюлёво -восточное». Тема «Как вести 
блог. Этика общения в Интернете»; 
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6 встреч в ЦСО ЮАО Москвы: Нагатино-Садовники; Даниловское; Чертаново-
Южное; Четраново-Северное; Царицыно; Бирюлёво-восточное. Тема «История 
Интернета»; 

Разработка методических рекомендаций по проведению курса из 3х занятий в 
детских отделениях ТЦСО по теме «Интернет-грамотность». 
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Отчет о движении денежных средств (CF) за 2013 год – план-факт. 

 

статьи CF с НДС план 2013 факт 2013 
разница 

план-факт 
% выполнения 
плана за год 

Входящее сальдо на 01.01.2013 8 300 000р. 8 257 030р.  
  

Приход 0р. 0р. 0р.   

Выручка от реализации 0р. 0р. 0р.   

Проект .ДЕТИ 0р. 0р. 0р.   

прочие проекты 0р. 0р. 0р.   

Внереализационные доходы 0р. 0р. 0р.   

возмещение расходов на ДМС 0р. 0р. 0р.   

банковские проценты по вкладам и депозитам 0р. 0р. 0р.   

% по предоставленным займам 0р. 0р. 0р.   

Расходы 26 744 084р. 21 557 009р. 5 187 075р. 81% 

Прямые затраты 2 038 500р. 911 387р. 1 127 113р. 45% 

Расходы по проекту .ДЕТИ 1 439 000р. 627 804р. 811 196р. 44% 

Расходы по Белорусскому проекту 599 500р. 276 388р. 323 112р. 46% 

Прочие прямые затраты 0р. 7 196р. -7 196р.   

Расх. на оплату и содержание персонала 10 608 172р. 9 505 021р. 1 103 151р. 90% 

Налоги на ФОТ 1 956 070р. 1 893 888р. 62 183р. 97% 

Косвенные затраты 7 095 584р. 4 755 763р. 2 339 821р. 67% 

Общехозяйственные расходы 1 173 000р. 1 113 000р. 60 000р. 95% 

Аренда офиса 1 113 000р. 1 113 000р. 0р. 100% 

общехозяйственные расходы (хозтовары, уборка, 
обслуживание автомобилей, бензин) 60 000р. 0р. 

60 000р. 0% 

прочие общехозяйственные расходы 0р. 0р. 0р.   

Общие административные расходы 1 152 584р. 425 047р. 727 537р. 37% 

Интернет и телефония для офиса 140 184р. 0р. 140 184р. 0% 

офисное оборудование и оснащение рабочих мест 106 200р. 27 189р. 79 011р. 26% 

Представительские расходы 180 000р. 8 557р. 171 443р. 5% 

Командировочные расходы 500 000р. 207 800р. 292 200р. 42% 

Профессиональные услуги (консалтинг, аудит, 
юридические услуги и пр.) 120 000р. 101 310р. 

18 690р. 84% 

прочие общеадминистративные расходы 
(канцтовары, почта и др) 106 200р. 80 190р. 

26 010р. 76% 

Реклама и маркетинг 4 770 000р. 2 986 984р. 1 783 016р. 63% 

целевые мероприятия и финансирование 0р. 0р. 0р.   

расходы на мероприятия 4 770 000р. 286 500р. 4 483 500р.   

Рекламно-информационные мероприятия по 
продвижению доменов верхнего уровня 0р. 80 000р. 

-80 000р.   

Дизайн и производство рекламных материалов и 
сувенирной продукции 0р. 2 075 837р. 

-2 075 837р.   

полиграфия  0р. 49 845р. -49 845р.   

подписка и покупка информационно-
аналитических материалов 0р. 0р. 

0р.   

расходы на имидж 0р. 494 802р. -494 802р.   

Прочие  расходы от коммерческой деятельности 0р. 230 732р. -230 732р.   

Закупки ОС и НМА 640 000р. 61 914р. 578 086р. 10% 

Налоги и сборы 563 703р. 561 064р. 2 639р. 100% 

Прочие расходы 3 842 055р. 3 803 032р. 39 023р. 99% 

Внереализационные расходы 0р. 0р. 0р.   

налог на прибыль 0р. 64 940р. -64 940р.   

Доходы и расходы, не влияющие на 
налогообложение 

23 818 055р. 23 776 175р. 41 880р. 100% 

Курсовые разницы 0р. 0р. 0р.   

CF по текущей операционной деятельности -2 926 029р. 2 219 166р. -5 145 195р. -76% 

CF нарастающим итогом 5 373 971р. 10 476 197р. -5 102 226р. 195% 

Исходящее сальдо наконец года 5 373 971р. 10 476 197р.     

аккредитив 6 534 540р. 6 469 020р.     

 


