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В феврале 2014 года фонду «Разумный Интернет» был делегирован домен 

верхнего уровня «.ДЕТИ». Началась деятельность по развитию детского 

интернета, информирование о детском домене среди профильного бизнес-

сообщества, так и среди целевых аудиторий социально-ответственного 

населения страны. В октябре 2014 года стартовала открытая регистрация в 

домене .ДЕТИ, в результате чего к концу года количество 

зарегистрированных доменов превысило 750. Регулярно обновлялся сайт 

Фонда. Цель – превратить его в профильное СМИ. 

 
Также фонд продолжил активную работу по ряду других направлений, 
обеспечивающих его интенсивное развитие, узнавание и доверие в 
профильных социальных, политических и коммерческих средах.  
 
 
Среди них можно особенно выделить: 
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Администрирование домена верхнего 
уровня .ДЕТИ 
 
Главным результатом деятельности Фонда «Разумный Интернет» в качестве 
оператора реестра домена верхнего уровня .ДЕТИ явилось начало регистрации 
доменов второго уровня в ДВУ .ДЕТИ.  
 
В январе при участии ЗАО «Технический Центр Интернет», обеспечивающего 
поддержку  технологической инфраструктуры домена .ДЕТИ, была введена в 
эксплуатацию необходимая технологическая инфраструктура и успешно 
пройдено пред-делегационной тестирование. Домен .ДЕТИ был делегирован на 
корневых серверах IANA 26 февраля 2014 года. 
 
Была завершена разработка необходимых регламентирующих документов. 
Правила и политики, описывающие порядок регистрации доменных имён в 
домене .ДЕТИ, меры противодействия нарушением и злоупотреблениям в 
домене .ДЕТИ, резервирования доменных имен, внесудебного урегулирования 
споров утверждены и размещены на сайте dotdeti.ru. Разработан Договор об 
оказании Услуг Реестра Регистратору.  
 
Установлены рабочие контакты с регистраторами. На момент представления 
настоящего отчета Договор об оказании Услуг Реестра Регистратору подписан с 
5 регистраторами, 3 из них прошли тестирование и получили допуск к реестру. 
 
Началась регистрация доменов второго уровня в .ДЕТИ. Проведен период 
приоритетной регистрации для владельцев товарных знаков, 
зарегистрированных в TMCH (Sunrise) и начался период приоритетной 
регистрации для товарных знаков (знаков обслуживания), охраняемых в 
Российской Федерации. 
 
Осуществляется поддержка и дальнейшее развитие сайта, посвященного 
регистрации доменов в .дети – dotdeti.ru. Сайт перенесен на платформу Битрикс 
и размещен на серверах ЗАО ТЦИ. На сайте размещаются и  регулярно 
обновляются документы для пользователей и регистраторов, публикуется 
информация о текущих периодах регистрации. Сайт также доступен по адресам 
интернет.дети, реестр.дети, регистратура.дети и др.  
 
На основании решения Правления Фонд вступил в Registry Stakeholder Group – 
официальное сообщество регистратур gTLD, членство в котором позволяет 
отстаивать интересы регистратуры при выработке политик и принятии 
решений в области управления gTLD.   
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Регистрация доменов 
 
Прием заявок на регистрацию доменных имен от пользователей стартовал 7 
апреля 2014 года и проходил в несколько этапов. Первоочередное право 
приоритетной регистрации доменных имен было предоставлено обладателям 
прав на товарные знаки, зарегистрированные в международной базе Trademark 
Clearing House (TMCH). На втором этапе приоритетной регистрации заявки 
принимались от обладателей прав на товарные знаки, зарегистрированные и 
охраняемые на территории Российской Федерации. Завершал приоритетную 
регистрацию доменных имен этап приема заявок от СМИ и существующих 
интернет-проектов, посвященных детской тематике. Всего в приоритетном 
порядке было зарегистрировано 79 доменных имен. 
Период приоритетной регистрации сменился периодом премиальной 
регистрации, в течение которого заявку на регистрацию доменного имени мог 
подать любой желающий, но сама регистрация осуществлялась по 
повышенным ценам. Всего за период премиальной регистрации были получено 
157 заявок на регистрацию 131 домен. Пользователи, подавшие заявку на 
регистрацию одного и того же доменного имени оспаривали право такой 
регистрации на аукционе. Всего было проведено 13 аукционов, выручка от 
которых составила 173 350 рублей без учета НДС. 
Долгожданный период открытой регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ 
стартовал 15 октября 2014 года. С этого момента в соответствии с Правилами 
регистрации и условиями использования доменных имен в домене .ДЕТИ 
регистрация производится по принципу FCFS (First come First Served), т.е. 
доменное имя регистрируется на пользователя, который первым исполнил все 
условия подачи заявки и условия договора с регистратором.  
За первый день открытой регистрации было зарегистрировано 344 домена. К 
концу октября число доменных в имен в реестре домена .ДЕТИ достигло 614, а 
концу года в реестре насчитывалось 758 доменов. 
 

 
Рис. 1. Динамика числа доменных имен в домене .ДЕТИ 
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В 2014 году Фондом было аккредитовано в качестве регистраторов доменных 
имен пять организаций, четыре из которых являются российскими, а страной 
инкорпорации пятой компании являются Нидерланды.  
На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен 
между регистраторами по итогам 2014 года. 70,4% или 534 домена были 
зарегистрированы и поддерживаются АНО РСИЦ (Ru-center). На долю еще двух 
регистраторов ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру» и ЗАО «Регтайм» 
приходится 20,7% или 157 доменов и 6,2% или 47 доменов, соответственно. 
20 доменных имен зарегистрированы Фондом в качестве регистратуры домена 
.ДЕТИ для собственных целей и поддерживаются через специально созданного 
«технологического» регистратора. 

 

Рис. 2. Распределение доменных имен между регистраторами 

 

PR  и продвижение домена .ДЕТИ в 2014 г. 
 
В соответствии с планом развития на 2014 год и коммуникационной 
стратегией домена ДЕТИ, Фонд «Разумный Интернет» проводил активную 
деятельность с целью продвижения нового домена на рынке,  информирования 
целевых аудиторий из числа владельцев товарных знаков, детских 
товаропроизводителей и СМИ о приоритетной и открытой регистрации в 
доменной зоне ДЕТИ. 
 
 
 
 
Расходы Фонд «Разумный Интернет» на маркетинговые мероприятия: 
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РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
Рекламная кампания в 
Москве, апрель-май 2014 г. 

Рекламная кампания «Открывайте сайт там, где 
есть дети» с использованием наружных 
биллбордов и ситиформатов в Москве при 
поддержке Правительства Москвы. Результат – 
анонсирование приоритетной регистрации. 

322452р. 

Реклама в интернете, 
Май – июнь, 2014 г. 

Анонсирование домена и его продвижение среди 
целевых аудиторий в сети Facebook с 
использованием инструментов таргетированной 
рекламы. Результат – популяризация темы 
«детского интернета», привлечение и поддержка 
темы «на слуху» на постоянной основе на ресурсах 
ДЕТЕЙ, анонсирование приоритетной 
регистрации в доменной зоне. 

160000р. 

Реклама домена в интернете, 
съемка видеороликов 
Июль - декабрь, 2014 г. 

Анонсирование домена и его продвижение среди 
целевых аудиторий в сети Facebook с 
использованием инструментов таргетированной 
рекламы. Результат – популяризация темы 
«детского интернета», привлечение и поддержка 
темы «на слуху» на постоянной основе на ресурсах 
ДЕТЕЙ, анонсирование открытой регистрации в 
доменной зоне. 

240 000р. 

ПРОФИЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Международный Форум по 
Кибербезопасности — Cyber 
Security Forum 2014. 
Москва, 19 февраля 2014 г.  

19 февраля в Торгово-Промышленной палате РФ 
состоялся Международный Форум по 
Кибербезопасности – Cyber Security Forum 2014, 
посвященный актуальным вопросам 
пользовательской безопасности, бизнес-
безопасности и кибербезопасности. Круг вопросов 
Форума – это все аспекты кибербезопасности по 
направлениям: Технологии, Контент, Экономика, 
а также: Саморегулирование, Законодательство, 
Этика и гуманитарные аспекты, Угрозы и методы 
борьбы с ними; а главной целью Форума было 
предложено считать систематизацию киберугроз 
современности и методов борьбы с ними, 
повышение безопасности в Рунете и установление 
диалога в вопросах информационной 
безопасности между странами, а также между 
государством и отраслью. Форма участия Фонда – 
участие с докладом в секциях: « Перспективы 
развития контента и сервисов для целевых групп: 
в приоритете ДЕТИ» и «Информационная 
безопасность и вопросы детской безопасности». 

 

0р. 

Церемония подписания 
аккредитационных 
соглашений с 
регистраторами 
4 марта 2014 г., Москва 

На церемонии были подписаны 
аккредитационные соглашения с крупнейшими 
российскими ICANN аккредитованными 
регистраторами, достигнуты ключевые 
договоренности о совместных усилиях по 
продвижению домена на рынке. Об этом событии 
выпущен пресс-релиз, который имел широкий 
резонанс в СМИ. 

71417р. 

Российский Интернет Форум 
(RIF-2014) 
23-25 апреля 2014 года 
Московская обл., «Поляны» 
 

РИФ+КИБ — ведущая ежегодная конференция 
Рунета.  Традиционно мероприятие проходит в 
формате выездного трехдневного мероприятия, 
состоящего из Конференции, Выставки и 
Внепрограммных активностей. В 
конференционной программе представлены 
секционные заседания, круглые столы, а также 

40000р. 

http://cybersecurityforum.ru/
http://cybersecurityforum.ru/
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мастер-классы и мини-секции. Организатор 
конференции: РАЭК (Российская ассоциация 
электронных коммуникаций), соорганизаторы и 
партнеры: компании-лидеры российской 
интернет-отрасли. Форма участия Фонда – 
официальный партнер. Результат – 
анонсирование приоритетной регистрации, 
проведена отдельная секция «Детский интернет: 
бизнес или благотворительность?» 
 

Всероссийский конкурс 
«Поколение i» (подготовка и 
запуск) 

Мотивационный конкурс концепций для создания 
детских тематических интернет-ресурсов при 
поддержке Фонда поддержки интернета. Форма 
участия – организатор. Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 

 Образование 

 Здоровый образ жизни 

 Творчество/развлечения/досуг 

Победители Конкурса получат гранты на создание 
полноценного тематического портала в домене 
.ДЕТИ. Окончание конкурса – декабрь 2014 г. 

0р. 

Конкурс «Школа Новых 
Технологий» 
20 января 2014 г., Москва 

Конкурс учебных  программ (лекций) по 
безопасному интернету и основам поведения в 
Сети для школьников и проведении лекций в 
школах г. Москвы. Форма участия Фонда – 
официальный партнер. Результат –поддержка 
учебных программ и их внедрения. 

40000р. 

Комиссия РАЭК по детскому 
интернету 

Комиссия создана для улучшения коммуникаций 
интернет- отрасли с госорганами в свете роста 
внимания власти к детям в интернете и в связи с 
созданием доменной зоны .ДЕТИ. 
 
ЦЕЛИ КОМИССИИ: 

 Создание системы саморегуляции 
детского интернета в России в рамках реализации 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей. 

 Развитие детских образовательных, 
развивающих и развлекательных интернет-медиа 
и сервисов. 

 Обеспечение безопасности детей в 
интернете. 

Форма участия Фонда – соорганизатор, участник 
комиссии.  

 

0р. 

Кластер РАЭК «Детский 
интернет» 
13 августа 2014 г., Москва 

Кластер РАЭК «Детский интернет» был учрежден 
в ходе заседания инициативной группы и встречи 
экспертов отрасли. 
Направления работы: 

 Аналитика и исследования, 

 Обеспечение детской безопасности 
в Сети, 

 Законодательное регулирование 
и стимулирование развитие детского кластера, 

 Вопросы монетизации детского контента 
и сервисов в Сети, 

0р. 

http://www.raec.ru/
http://2014.russianinternetforum.ru/program/1435
http://2014.russianinternetforum.ru/program/1435
http://raec.ru/commission/


 

 

8 

8 

 Конференционные мероприятия 

Форма участия Фонда – соорганизатор, участник 
кластера, координатор рабочей группы по 
вопросам безопасного использования интернета 
детьми.  

Летняя школа МГУ для 
учителей информатики 
28-29 августа 2014г., Москва 

Летняя школа для учителей информатики 
российских школ ежегодно проводится 
Факультетом вычислительной математики и 
кибернетики (ВМК) Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова.  
Фонд принял участие с докладом о создании 
детской доменной зоны и ее возможностях. 
 

0р. 

Конференция по вопросам 
развития детского интернета 
«Поколение Next. Дети» 
27 октября 2014г., Москва 

Ежегодная профессиональная конференция по 
вопросам развития детского интернета 
«Поколение Next. Дети» собрала представителей 
органов власти, педагогов, общественных 
деятелей и бизнес-сообщества, работающих в 
сегменте детских товаров. Основными вопросами, 
которые были подняты в ходе дискуссий на 
конференции, стали: как научить детей 
грамотному поведению в интернете, каким 
должен быть детский контент, как интернет 
может содействовать образованию школьников, 
как сделать виртуальное пространство 
дружелюбной средой для маленьких 
пользователей и многие другие. 
 
Форма участия Фонда – Генеральный партнер. 

50 000р. 

Форум RIW-2014  
12-14 ноября 2014г., Москва 

RIW 2014 (Russian Interactive Week) – это главное 
осеннее мероприятие IT-отрасли: Неделя 
Российского Интернета, Выставка "Интернет 
2014" и Медиакоммуникационный Форум. 
 
Фонд выступил официальным партнером 
конференции, выступил соорганизатором 
профильных секций в программной части. 

50 000р. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ 
Телемаркетинг и 
информационная рассылка 
по владельцам детских 
товарных знаков 
Июнь 2014 г., Москва 

Информирование владельцев детских товарных 
знаков, брендов, детских товаропроизводителей о 
возможности воспользоваться правом 
приоритетной регистрации в домене ДЕТИ. 
Результат – о домене проинформированы 
представители топ-менеджмента из 261 
компаний, продвигающих на рынке РФ 455 
детских брендов. 
 

210000р. 

Конференция «Бизнес в 
Интернете. Повышаем 
эффективность!» 
15 апреля 2014,  Пермь 

Информирование региональных партнеров, 
представителей регистраторов и компаний – 
разработчиков сайтов о домене. Выступление с 
докладом: «Домен ДЕТИ – платформа для 
детского интернета»: ключевые отличия от 
других новых доменов / основные этапы запуска / 
кто может воспользоваться правом приоритетной 
регистрации / какие выгоды может получить 
бизнес от использования домена ДЕТИ». Форма 
участия Фонда – официальный партнер. Результат 
– информирование о домене, анонсирование 
приоритетной регистрации. 
 

10000р. 

Конференция KIDS STARTUPS 
2014,  
24 июня 2014 г., Москва 

Конференция для женщин-предпринимателей , 
специальное мероприятие для тех, кто делает 
стартапы с детско-родительской аудиторией. 

15000р. 

http://msu.ru/
http://msu.ru/
http://msu.ru/
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На одной площадке собираются опытные 
и начинающие предприниматели, менторы, 
эксперты, инвесторы. Одни делятся опытом, 
другие — представляют проекты возможным 
инвесторам и знакомятся друг с другом. 
Организаторы рассказывают, как открыть 
детский магазин, запустить прибыльное семейное 
медиа, разработать детское приложение 
и придумать концепцию детского пространства. 
Форма участия Фонда – партнер. Результат – 
информирование участников о домене, 
анонсирование приоритетной регистрации. 
 

Всероссийский конкурс 
«Поколение i»  
Июль – декабрь 2014 г., 
Москва 

Мотивационный конкурс концепций для создания 
детских тематических интернет-ресурсов при 
поддержке Фонда поддержки интернета. Форма 
участия – организатор. Конкурс проводился по 
следующим номинациям: 

 Образование 

 Здоровый образ жизни 

 Творчество 

Победителями конкурса стали: в номинации 
«Образование» - Решко С.Л., в номинации 
«Творчество» - Иванова О.И., которые получили 
гранты на создание тематических порталов в 
домене .ДЕТИ. В номинации «Здоровый образ 
жизни» нет работ, соответствующих условиям 
проведения конкурса. Запуск порталов – апрель 
2015 г. 

0р. 

Выставка "Современный 
ребенок", 
24 - 30 августа 2014г., Москва 

IV Международная специализированная выставка 
"Современный ребенок" проводится при 
содействии и поддержке департаментов 
образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта города Москвы, Московской 
торгово-промышленной палаты, 
профессиональных объединений и общественных 
организаций.  

Фонд принял участие в выставке, организовал 
промо-акцию с целью информирования 
участников о возможностях доменной зоны и  
периодах приоритетной и  открытой регистрации. 

10 000р. 

Бизнес-игра «Позитивный 
проект онлайн», 
1 сентября 2014г., Москва 

Бизнес игра для студентов, в рамках которой 
участники должны разработать идею, 
документально оформить ее, подготовить 
презентацию и защитить свой проект перед 
экспертным советом. В конце игры в руки жюри 
были переданы три оформленных и законченных 
проекта: «Москва для всех» - информационный 
сервис-гид по Москве, который позволяет 
получить необходимую информацию о столице с 
помощью телефона или информационных стоек, 
размещенных на улицах города, «Виртуальная 
Москва» - приложение для мобильных платформ, 
которое при помощи камеры, распознает 
здание\сооружение и выводит информацию о нем 
в всплывающем окне, и «Вторая жизнь» - 
устройство голосового управления для ПК, 
ориентированное на людей с ограниченными 
возможностями. Победителем стал проект 
«Москва для всех». 

0р. 
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Фонд выступил соорганизатором проекта, принял 
участие в работе жюри. 

Выставка "Мир Детства" 
23-26 сентября 2014г., 
Москва 

Международная специализированная выставка 
«Мир детства» - лидирующая выставка России и 
стран СНГ среди выставок товаров для детей и 
подростков. Выставка проходит с 1994 года, она 
является площадкой №1 для выведения на 
российский рынок новейшей продукции. Высокий 
авторитет выставки и ее значимость для 
российской индустрии детских товаров 
подтверждены знаками Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Выставка 
проходит под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. 

В рамках выставки Фонд представил свою 
экспозицию, организовал промо-акцию, 
совместно с аккредитованными регистраторами 
обеспечил регистрацию доменов для участников 
выставки прямо на стенде. 

396 962р. 

Выставка «Спортлэнд», 
3-7 ноября 2014г., Москва  

 «Спортлэнд» - это интерактивная выставка 
детского досуга и семейного отдыха, где 
представлено множество разнообразных 
площадок, на которых можно познакомиться с 
новыми прогрессивными видами спорта и досуга; 
развивающими, настольными играми, 
головоломками и мозаиками, конструкторами.  

Фонд принял участие в выставке, организовал 
промо-акцию с целью информирования 
участников о возможностях доменной зоны и 
начале периода открытой регистрации. 

48 000р. 

Конкурс «Золотой сайт», 
13 ноября 2014г., Москва  

Золотой Сайт – старейший конкурс интернет-
проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри 
конкурса, которое в разные годы возглавляли 
Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, 
Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, 
вручают статуэтки Золотого Кибермастера 
наиболее достойным проектам. 

Фонд учредил спонсорскую номинацию «Детские 
сайты», в которой было представлено более 500 
работ, 3 номинанта были определены путем 
народного голосования и оценок жюри. 

0р. 

Всероссийский конкурс 
«Позитивный контент» 
25 ноября 2014г., Москва  

Конкурс на лучший интернет-ресурс для детей, 
подростков и молодежи. В 2104 году он 
проводился в шестой раз. Его организатор - 
компания RU-CENTER.  

Фонд выступает соорганизатором конкурса, 
участвует в работе жюри, является учредителем 
специальной номинации «Лучший сайт для 
детей».  

0р. 

«Душевный базар», 
12 декабря 2014г., Москва 

Душевный Bazar – это проект, направленный на 
развитие институтов некоммерческого сектора – 
благотворительных организаций и социальных 
предпринимателей, социально ответственных 
компаний, частных доноров. 
Фонд принял участие в ежегодной 
благотворительной ярмарке, организовал промо-
акцию среди участников, включая НКО и 
благотворительные фонды. 

0р. 

 



 

+7 (499) 254-88-94 , 

Публичные мероприятия  
 
С начала 2014 года фонд принимал активное участие во всех масштабных 
и значимых профильных публичных мероприятиях, имеющих отношение 
к его сфере деятельности. 
 
1. 20 января: Конкурс «Школа Новых Технологий»  
Конкурс учебных  программ (лекций) по безопасному интернету и основам 
поведения в Сети для школьников и проведении лекций в школах г. Москвы. 
Форма участия Фонда – официальный партнер. Результат –поддержка учебных 
программ и их внедрения. 
http://разумныйинтернет.рф/2014/01/объявлены-победители-проекта-
школа-н/  
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/907805.html  
 
2. 19 февраля: Международный Форум по Кибербезопасности – Cyber 
Security Forum 2014  
Форум посвящен актуальным вопросам пользовательской безопасности, 
бизнес-безопасности и кибербезопасности. Круг вопросов Форума – это все 
аспекты кибербезопасности по направлениям: Технологии, Контент, 
Экономика, а также: Саморегулирование, Законодательство, Этика и 
гуманитарные аспекты, Угрозы и методы борьбы с ними; а главной целью 
Форума было предложено считать систематизацию киберугроз современности 
и методов борьбы с ними, повышение безопасности в Рунете и установление 
диалога в вопросах информационной безопасности между странами, а также 
между государством и отраслью. 
Форма участия Фонда – участие с докладом в секциях: « Перспективы развития 
контента и сервисов для целевых групп: в приоритете ДЕТИ» и 
«Информационная безопасность и вопросы детской безопасности». 
http://www.rfdeti.ru/display.php?id=8105 
http://разумныйинтернет.рф/2014/02/кибербезопасность-для-кибердетей/  
http://www.nic.ru/about/events/2014/cybersecurity.html   
 

 
 
 
 

http://разумныйинтернет.рф/2014/01/объявлены-победители-проекта-школа-н/
http://разумныйинтернет.рф/2014/01/объявлены-победители-проекта-школа-н/
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/907805.html
http://www.rfdeti.ru/display.php?id=8105
http://разумныйинтернет.рф/2014/02/кибербезопасность-для-кибердетей/
http://www.nic.ru/about/events/2014/cybersecurity.html
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3. 25-26 февраля: «Благотворительные гастроли» (Калининград)  
Мероприятие в рамках проекта «Нужна помощь». Участие в «гастролях» и 
доклад об организации волонтерской работы в детских социальных и 
медицинских учреждениях.  
Статус фонда: участник 
Докладчик: Ю. Белановский 
http://разумныйинтернет.рф/2014/03/благотворительные-гастроли/ 
 
4. 4 марта: Церемония подписания аккредитационных соглашений с 
регистраторами  
На церемонии были подписаны аккредитационные соглашения с крупнейшими 
российскими ICANN аккредитованными регистраторами, достигнуты 
ключевые договоренности о совместных усилиях по продвижению домена на 
рынке. Об этом событии выпущен пресс-релиз, который имел широкий 
резонанс в СМИ. 
https://www.reg.ru/company/news/3481 
https://www.nic.ru/news/2013/deti.html  
http://разумныйинтернет.рф/2014/03/дети-москва-и-рус-новые-домены-
россий/  
 

 
 
5. 23.03.2014–13.04.2014: «Волонтерское движение от «А» до «Я». 
Учебные курсы для НКО и гражданских активистов Балашихинского 
района Московской области 
Руководитель социальных проектов фонда «Разумный интернет» Юрий 
Белановский провел учебное занятие «Как устроено и работает волонтерское 
движение? Азы управления».  
http://разумныйинтернет.рф/2014/04/волонтерское-движение-от-а-до-я/  
 
6. 7 апреля: Российский форум по управлению интернетом (РИГФ–
2014)  
РИГФ является реальной площадкой для общения и организации 
трехстороннего диалога между представителями государственной власти, 
бизнеса и гражданского общества. Одной из центральных тем обсуждения 
стало расширение доменного пространства, в частности, создание и запуск 
нового домена .ДЕТИ. Статус фонда – участник.  

https://www.reg.ru/company/news/3481
https://www.nic.ru/news/2013/deti.html
http://разумныйинтернет.рф/2014/03/дети-москва-и-рус-новые-домены-россий/
http://разумныйинтернет.рф/2014/03/дети-москва-и-рус-новые-домены-россий/
http://разумныйинтернет.рф/2014/04/волонтерское-движение-от-а-до-я/


 

 

13 

13 

 
http://разумныйинтернет.рф/2014/04/ригф-2014-7-апреля-мы-узнаем-кто-
управляет/ 
 

 

 
7. 15 апреля: Конференция «Бизнес в Интернете. Повышаем 
эффективность!»  
Информирование региональных партнеров, представителей регистраторов и 
компаний – разработчиков сайтов о домене. Выступление с докладом: «Домен 
ДЕТИ – платформа для детского интернета»: ключевые отличия от других 
новых доменов / основные этапы запуска / кто может воспользоваться правом 
приоритетной регистрации / какие выгоды может получить бизнес от 
использования домена ДЕТИ». Форма участия Фонда – официальный партнер. 
Результат – информирование о домене, анонсирование приоритетной 
регистрации. 
http://hightek.ru/seminars/  
 
8. 23 апреля: «Герои нашего времени», круглый стол 
Главная тема обсуждения, можно ли к героям нашего времени отнести людей, 
занимающихся делами милосердия, благотворительностью, сдающих кровь, 
участвующих в волонтерском движении.  
 
9. 23.04.2014–25.04.2014: Российский Интернет Форум (RIF-2014) 
РИФ+КИБ — ведущая ежегодная конференция Рунета.  Традиционно 
мероприятие проходит в формате выездного трехдневного мероприятия, 
состоящего из Конференции, Выставки и Внепрограммных активностей. В 
конференционной программе представлены секционные заседания, круглые 
столы, а также мастер-классы и мини-секции. Организатор конференции: РАЭК 
(Российская ассоциация электронных коммуникаций), соорганизаторы и 
партнеры: компании-лидеры российской интернет-отрасли. Форма участия 
Фонда – официальный партнер. Результат – анонсирование приоритетной 
регистрации, проведена отдельная секция «Детский интернет: бизнес или 
благотворительность?» 

http://разумныйинтернет.рф/2014/04/ригф-2014-7-апреля-мы-узнаем-кто-управляет/
http://разумныйинтернет.рф/2014/04/ригф-2014-7-апреля-мы-узнаем-кто-управляет/
http://hightek.ru/seminars/
http://www.raec.ru/
http://2014.russianinternetforum.ru/program/1435
http://2014.russianinternetforum.ru/program/1435


 

 

14 

14 

http://разумныйинтернет.рф/2014/04/дети-интернет-экспертов-погуляли-на-
р/#more-3727  
http://2014.russianinternetforum.ru  
 
10. 14 мая: «Интернет и дети», деловая программа в рамках выставки 
Связь-Экспокомм 2014  
Выставка традиционно собирает ведущих специалистов 
телекоммуникационной индустрии, представителей частных компаний, 
профильных министерств и ведомств России и иностранных государств.  
Статус Фонда – участник. Результат – информирование участников о домене, 
анонсирование приоритетной регистрации.  
http://разумныйинтернет.рф/2014/05/переседов-домен-дети-будет-добрым-
ин/  
http://разумныйинтернет.рф/2014/05/дети-интернета-выставка-экспоцентр/  
 

 

 
11. 27 мая: Фестиваль «День доброты» 
На территории московского дизайн-завода «Флакон» состоялся четвертый 
семейный фестиваль «День доброты» – благотворительное мероприятие без 
скуки, которое еще раз доказывает: помощь нуждающимся может быть 
позитивной, легкой и интересной. «День доброты» направлен на привлечение 
пожертвований в помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями, а 
также популяризацию и распространение идей благотворительности и 
волонтерства. «День доброты» — это фестиваль, рассчитанный на семьи с 
детьми и молодежь, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  
Фонд «Разумный Интернет» выступил информационным спонсором фестиваля. 

http://разумныйинтернет.рф/2014/04/дети-интернет-экспертов-погуляли-на-р/#more-3727
http://разумныйинтернет.рф/2014/04/дети-интернет-экспертов-погуляли-на-р/#more-3727
http://2014.russianinternetforum.ru/
http://разумныйинтернет.рф/2014/05/переседов-домен-дети-будет-добрым-ин/
http://разумныйинтернет.рф/2014/05/переседов-домен-дети-будет-добрым-ин/
http://разумныйинтернет.рф/2014/05/дети-интернета-выставка-экспоцентр/
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http://разумныйинтернет.рф/2014/05/на-один-день-доброты-стало-больше/  
 

 

 
12. 29-30 мая:  «Молодежь и управление проектами в России», 
конференция 
Была затронута тема социальных проектов и благотворительности. На 
соответствующей секции был представлен опыт организации волонтерской 
работы в Детском Доме Интернате N24. Методология работы 
благотворительного волонтерского движения была раскрыта на примере  
организации пространства регулярных и долгосрочных встреч молодых 
москвичей и подопечных Детского Дома Интерната через создание команды 
волонтеров, способной самостоятельно гарантировано долгосрочно (год и 
более) работать в учреждении. 
Статус фонда: участник 
Докладчик: Белановский 
 
13. 15 июня: «Благотворительность и СМИ», семинар для 
представителей московских НКО в рамках проекта "СНАМИ.ДЕТИ" 
Статус фонда: организатор 
Докладчик: Переседов 
http://www.youtube.com/watch?v=Gl-LzbYWtBA  
  
14. 24 июня: Конференция KIDS STARTUPS 2014  
Конференция для женщин-предпринимателей , специальное мероприятие для 
тех, кто делает стартапы с детско-родительской аудиторией. На одной 
площадке собираются опытные и начинающие предприниматели, менторы, 
эксперты, инвесторы. Обмен опытом, презентация проектов возможным 
инвесторам. Форма участия Фонда – партнер. Результат – информирование 
участников о домене, анонсирование приоритетной регистрации. 

http://разумныйинтернет.рф/2014/05/на-один-день-доброты-стало-больше/
http://www.youtube.com/watch?v=Gl-LzbYWtBA
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Статус фонда: участник 
Докладчик: Белимова 
http://разумныйинтернет.рф/2014/06/говорят-родители-в-эпоху-интернета/  
 

 
 
15. 13 августа: Комиссия РАЭК по детскому интернету  
Комиссия создана для улучшения коммуникаций интернет-отрасли с 
госорганами в свете роста внимания власти к детям в интернете и в связи с 
созданием доменной зоны .ДЕТИ. 
ЦЕЛИ КОМИССИИ: 
• Создание системы саморегуляции детского интернета в России в рамках 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. 
• Развитие детских образовательных, развивающих и развлекательных 
интернет-медиа и сервисов. 
• Обеспечение безопасности детей в интернете. 
Форма участия Фонда – соорганизатор, участник комиссии. 
http://разумныйинтернет.рф/2013/12/раэк-создает-комиссию-по-детскому-
инт/  
http://raec.ru/times/detail/3551/ 
 
16. с 1 июня до 25 ноября: Конкурс «Позитивный контент», награждение 

победителей – 25 ноября 

Ежегодный Всероссийский конкурс на лучший интернет-ресурс для детей, 

подростков и молодежи. Организаторы – компания RU-CENTER, Фонд Развития 

Интернет, РОЦИТ и Технический Центр Интернет. 

Статус фонда: организационный партнер 

 

http://разумныйинтернет.рф/2014/06/говорят-родители-в-эпоху-интернета/
http://raec.ru/commission/
http://разумныйинтернет.рф/2013/12/раэк-создает-комиссию-по-детскому-инт/
http://разумныйинтернет.рф/2013/12/раэк-создает-комиссию-по-детскому-инт/
http://raec.ru/times/detail/3551/
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17. с 1 июля по 30 сентября: Конкурс «Поколение i», награждение 

победителей – ноябрь (в рамках RIW 2014) 

Собственный конкурс Фонда «Разумный Интернет» на лучший ресурс для 

детей. Победители конкурса (трое) получили гранты в размере 300 000 рублей 

 
18. 12–14 ноября: Russian Interactive Week 2014 (Неделя российского 

Интернета 2014),  

На центральном осеннем отраслевом форуме исполнительный директор Фонда 

Илья Переседов представил домен .ДЕТИ первому заместителю руководителя 

Администрации Президента РФ Вячеславу Володину, пообщался с 

журналистами и поучаствовал в профильных секциях 

Из ресурсов Фонд задействовал: стенд, раздаточные материалы, ростовую 

куклу. 
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19. сентябрь–ноябрь: Конкурс “Золотой сайт”, церемония награждения 

победителей – 13 ноября. 

Статус Фонда: спонсор тематической номинации “Лучшие детские сайты” 

 

20. 27 октября: Конференция «Поколение NEXT.ДЕТИ» 

Статус Фонда: генеральный партнер 

Экспертами и докладчиками выступили известные государственные и 

общественные деятели, руководители интернет проектов в сфере детского 

сегмента Рунета и ведущие  педагоги. Директором первой секции, посвященной 

информационной грамотности детей  в интернете, выступил Сергей 

Плуготаренко, директор РАЭК. Основными вопросами,  поднятыми в ходе 

дискуссий на конференции, стали: обучение детей грамотному  поведению в 

интернете, правильно и полезное наполнение детского контента, содействие  

Интернета образованию школьников, формирование виртуального 

пространства  дружелюбной среды для маленьких пользователей 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2066014&cid=7 

Примеры публикаций в СМИ  
 
За отчетный период сотрудники фонда от лица организации широко 
анонсировали деятельность фонда в ведущих отечественных СМИ. 
Среди них можно выделить: 
Детский интернет и благотворительность.  
Белановский Ю.  
Публикация на портале AIF.RU.   
http://www.aif.ru/society/opinion/1159850  
 
  
 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2066014&cid=7
http://www.aif.ru/society/opinion/1159850
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О регламенте взаимодействия волонтеров и государства. Белановский Ю.   
Публикация на портале Милосердие  
http://www.miloserdie.ru/articles/kak-rabotaet-novyj-reglament-vzaimodejstviya-
volonterov-i-gosudarstva 
 
Как помочь беженцам? Белановский Ю.  
Публикация на портале AIF.RU.  
http://www.aif.ru/society/opinion/1212729 
 
О методологии создания волонтерских групп. Белановский Ю.  
Публикация в электронном журнале о благотворительности «Филантроп» 
http://philanthropy.ru/analysis/2014/07/11/16601/#.U8TZCZR_tn4 
 
Телепрограмма «ПРАВ?ДА!» на телеканале ОТР по теме "Социальное 
политика государства".  
Юрий Белановский принял участие в дискуссии. 
http://www.youtube.com/watch?v=nWKVW8seIws 
 

 
 
Как волонтерам не утонуть в формализме. Белановский Ю.  
Публикация на портале AIF.RU.  
http://www.aif.ru/society/opinion/1185626 
 
Издание «КоммерсантЪ Деньги» опубликовали статью о финансовой 
стороне жизни благотворительных организаций.  
В публикации представлено экспертное мнение Юрия Белановского.  
http://www.kommersant.ru/doc/2458353 
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Как стать лучшим волонтером? Белановский Ю.   
Публикация на портале AIF.RU.  
http://www.aif.ru/society/opinion/1162390  
 
Информационное издание «Большой город» опубликовали репортаж о 
добровольцах, которые работают в доме-интернате для детей с 
умственной отсталостью в детском доме N24.  
http://bg.ru/society/po_imenam-21273/ 
 

 
 
Детский интернет и благотворительность. Белановский Ю. 
Публикация на портале AIF.RU.  
http://www.aif.ru/opinion/1019723 

http://www.aif.ru/society/opinion/1162390
http://bg.ru/society/po_imenam-21273/
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«КоммерсантЪ Власть» опубликовали статью о работе волонтеров в 
детских домах интернатах.  
В публикации представлено экспертное мнение Ю. Белановского.  
http://kommersant.ru/doc/2453915 
 
О волонтерах в больницах и указе президента. Белановский Ю.   
Портал «Сноб».  
http://www.snob.ru/profile/27887/blog/71620 
 
В эфире телеканала «Вечерка-ТВ» обсудили тему доверия и обмана в 
благотворительности.  
В дискуссии принял участие Ю.Белановский. 
http://www.youtube.com/watch?v=jKUZHcU2f7E 
 
Что властям нужно знать про волонтеров? Белановский Ю.  
Публикация на портале AIF.RU.  
http://www.aif.ru/society/opinion/1091182 
 
Проблема безопасности данных возникает в интернете естественным 
образом.  
Интервью в газете «КоммерсантЪ» с Мариной Никеровой  
http://kommersant.ru/doc/2433365 
 

 
 
 
Олег Ульянский: длинный рубль из коротких штанишек 
Интервью для телеканала Seo-Pult с Олегом Ульянским 
http://www.youtube.com/watch?v=8bT4LTf2eWs  
 
Интернет растет очень быстро, и в этом его сила.  

http://www.aif.ru/society/opinion/1091182
http://kommersant.ru/doc/2433365
http://www.youtube.com/watch?v=8bT4LTf2eWs
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http://разумныйинтернет.рф/2014/02/интернет-растет-очень-быстро/  
 
Воспитаем интернет для детей 
Публикация на портале mnogomama.ru  
Белимова. В 
http://mnogomama.com/actions/tochkadeti 
 

 
 
Маша Варанд: «Я не занимаюсь непосредственно контентом для детей, но 
если домен будет стоить доступно, я смогу его купить и дополнить свои 
текущие проекты» 
Главный редактор и сооснователь Kidsters.ru о детском интернете 
http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-masha-varand.html 
 

 
 
Карина Абрамян: «В интернете есть ответы на те вопросы, на которые не 
могут ответить папа и мама» 
PR-директор «Мелодии» о детском интернете 
http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-karina-abramyan.html  
 

http://разумныйинтернет.рф/2014/02/интернет-растет-очень-быстро/
http://mnogomama.com/actions/tochkadeti
http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-masha-varand.html
http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-karina-abramyan.html
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Костя Дзю: «Наш сайт с боксёрскими турнирами смотрит огромное 
количество детей!» 
Мастер спорта по боксу о детском интернете  
http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-kostya-tszyu.html 
 
Наталья Родикова: «Мои дети ищут «огенские машыны» и «афтобусы 
бигемоты» 
Главный редактор телеканала «Мать и Дитя» о детском интернете 
http://www.dotdeti.ru/about/news/natalya-rodikova.html  
http://разумныйинтернет.рф/2014/07/главный-редактор-телеканала-мать-и-
ди/  
 

 
 
 
Алина Контарева: «Детский интернет должен быть безопасным и 
управляемым» 
Генеральный директор интернет-проекта Mnogomama.ru о детском интернете 
http://www.dotdeti.ru/about/news/alina-kontareva-generalnyy-direktor-
mnogomama-com.html 

http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-kostya-tszyu.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/natalya-rodikova.html
http://разумныйинтернет.рф/2014/07/главный-редактор-телеканала-мать-и-ди/
http://разумныйинтернет.рф/2014/07/главный-редактор-телеканала-мать-и-ди/
http://www.dotdeti.ru/about/news/alina-kontareva-generalnyy-direktor-mnogomama-com.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/alina-kontareva-generalnyy-direktor-mnogomama-com.html
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http://разумныйинтернет.рф/2014/07/алина-контарева-mnogomama/

 
 
Эвелина Геворкян: «Хотелось бы, чтобы в будущем, когда мои дети начнут 
самостоятельно пользоваться интернетом, они были бы защищены» 
Создатель и главный редактор Сознательно.ру о детском интернете 
http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-evelina-gevorkyan.html 
 
Максим Буланов: «Создание среды .ДЕТИ может стать таким местом, где 
детей не нужно контролировать» 
Организатор детского лагеря в Италии «Vacanze in Toscana» о детском 
интернете 
http://www.dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-maksim-bulanov.html 
 
Елена Сухова и Любовь Налогина: «Интернет для детей должен 
производить впечатление взрослого интернета» 
Основатели KUKLA Corporation о детском интернете 
http://www.dotdeti.ru/about/news/elena-sukhova-i-lyubov-nalogina-osnovateli-
kukla-corporation.html 
 
Ксения Семенова: «Мне кажется, не существует плюсов и минусов 
интернета. Есть определенные его свойства, которые как могут быть 
полезны, так и вредны человеку» 
Директор по развитию Глобальной лаборатории ГлобалЛаб о детском 
интернете 
http://www.dotdeti.ru/about/news/kseniya-semenova-direktor-po-razvitiyu-
globalnoy-laboratorii-globallab.html  
 

http://dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-evelina-gevorkyan.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/dotdeti-intervyu-maksim-bulanov.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/elena-sukhova-i-lyubov-nalogina-osnovateli-kukla-corporation.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/elena-sukhova-i-lyubov-nalogina-osnovateli-kukla-corporation.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/kseniya-semenova-direktor-po-razvitiyu-globalnoy-laboratorii-globallab.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/kseniya-semenova-direktor-po-razvitiyu-globalnoy-laboratorii-globallab.html
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Виктория Бунчук: «Открою секрет – мы сейчас работаем над проектом для 
домена .ДЕТИ» 
Руководитель пресс-службы компании RU-CENTER 
http://www.dotdeti.ru/about/news/viktoriya-bunchuk-rukovoditel-press-sluzhby-
kompanii-ru-center-.html 
http://разумныйинтернет.рф/2014/07/виктория-бунчук/ 
 

 
 
 
В интернете родились .ДЕТИ  
Белимова В. 
Статья для журнала «Потенциал» 
https://cloud.mail.ru/public/c02e2e680f0d%2FPotential_8_2014.pdf  
 

 
 
 
 

«Интернет для детей» 
Выступление И. Переседова и О. Ульянского в программе «Точка» на радио «Эхо 

Москвы»  

http://www.dotdeti.ru/about/news/viktoriya-bunchuk-rukovoditel-press-sluzhby-kompanii-ru-center-.html
http://www.dotdeti.ru/about/news/viktoriya-bunchuk-rukovoditel-press-sluzhby-kompanii-ru-center-.html
http://разумныйинтернет.рф/2014/07/виктория-бунчук/
https://cloud.mail.ru/public/c02e2e680f0d%2FPotential_8_2014.pdf
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http://разумныйинтернет.рф/2014/11/24/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роскомнадзор провел круглый стол по вопросам детской безопасности в 

Интернете 

Илья Переседов, исполнительный директор Фонда «Разумный Интернет», 

анонсировал создание конструктора интернет-представительств профильных 

детских учреждений (школы, детские сады, лагеря, студии образования) и 

комплекса рекомендаций по их созданию и применению. На должность 

эксперта в проекте Переседов пригласил Антонину Аркадьевну Приезжеву – 

заместителя руководителя Роскомнадзора. Антонина Аркадьевна согласилась и 

одобрила проект. 

http://разумныйинтернет.рф/2014/12/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://разумныйинтернет.рф/2014/11/24/
http://разумныйинтернет.рф/2014/12/
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Детский интернет: безопасность VS внимание 

Елена Мизулина 

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей. 

http://разумныйинтернет.рф/2014/12/15/роскомнадзор 
 

 

Кластером РАЭК по детскому Интернету заявлено начало работы по 

написанию Хартии детского интернета. 

http://raec.ru/commission/clusters/children/ 

Социальные проекты. 
Благотворительность и волонтерская 
деятельность 
 

Благотворительный проект СНАМИ.ДЕТИ 
 
Благотворительный проект СНАМИ.ДЕТИ был инициирован фондом 
«Разумный Интернет» в сентябре 2012 года. В первом полугодии 2014 года 
проводилась активная работа в рамках проекта. 
 

 
 

http://разумныйинтернет.рф/2014/12/15/роскомнадзор
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Цель проекта «СНАМИ.ДЕТИ» - развитие сети Интернет. В рамках этой цели 
в проекте реализуются следующие задачи: 
 
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. 
Работа в учреждениях по проекту СНАМИ.ДЕТИ 
 
Всего 40 мероприятий.  
Приняло участие около 650 человек 
Исполнитель Федор Ярмош. 
 
Январь: 
2 занятие в ТЦСО «Царицыно» – темы «Что такое Интернет» и «Интернет-
угрозы» - около 20 человек на каждом; 
Занятие в ТЦСО «Бирюлёво -восточное» – тема «История Интернета» - 19 
человек; 
Занятие в ТЦСО «Нагатино-садовники» – тема «Интернет-угрозы» - 20 человек; 
2 занятия в детском отделении ТЦСО «Царицыно» - темы «История Интернета» 
и «Интернет-безопасность» - около 10 человек на каждом; 
Поздравление детей с новым годом в детском отделении ТЦСО «Царицыно» - 
игры и подарки – около 15 человек. 
 
Февраль: 
Совместное занятие для детей и взрослых в детском отделении ТЦСО 
«Царицыно» - тема «Что мы знаем о Интернете» - около 15 человек; 
Занятие в ФНКЦ – тема «Интернет-безопасность» - 15 человек; 
Занятие в ТЦСО «Царицыно» – тема «Социализация пенсионеров с помощью 
Интернета» - 20 человек; 
Занятие в ТЦСО «Чертаново - южное» – тема «Социализация пенсионеров с 
помощью Интернета» - около 20 человек; 
Занятие в ТЦСО «Даниловкое на Даниловской набережной» – тема 
«Социализация пенсионеров с помощью Интернета» - 20 человек; 
Участие в видеоконференции  "Обеспечение безопасности детей в Интернете: 
детские библиотеки и их партнеры",  организованной Российской 
государственной детской библиотекой в рамках Недели Безопасного Рунета – 
тема доклада «Опыт проведения волонтёрских занятий по теме интернет-
безопасности». 
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Март: 
Игровое занятие в ФНКЦ – тема «Вирусы и антивирусы» - 10 человек; 
Праздник для детей в ФНКЦ – «Путешественники из мира стимпанка» - около 
30-40 человек; 
Занятие в ТЦСО «Чертаново - южное» - тема «Что такое Интернет» - 22 
человека; 
Занятие в ТЦСО «Чертаново - северное» - тема «Что такое Интернет» - 19 
человек; 
Занятие в ТЦСО «Нагатино-садовники» - тема «История Интернета» - около 20 
человек; 
 
Апрель: 
Участие на РИФ 2014 – Просмотр и обсуждение мультфильмов «Смешарики» с 
детьми в детской комнате – около 10-15 человек; 
Занятие в ФНКЦ – тема «Профилактика интернет-зависимости» - 12 человек; 
Занятие в ФНКЦ - тема «Как интернет расширяет возможности» - 11 человек; 
Занятие в детском отделении ТЦСО «Даниловское» - тема «Опасности 
Интернета» - 10 человек; 
Занятие в ТЦСО «Царицыно» - тема «История Интернета» - около 20 человек; 
Занятие в ТЦСО «Бирюлёво - восточное» - тема «История интернета» - 19 
человек; 
Занятие в ТЦСО «Нагатино - садовники» - тема «Что такое Интернет» - 20 
человек; 
Участие в круглом столе по вопросам просветительского добровольчества, 
проводившимся фондом Андрея Первозванного – тема выступления «Развитие 
ответственного использования Сети среди детей и взрослых»; 
  
Май: 
Занятие в ТЦСО «Даниловское» - тема «Интернет укрепляет мир» - 18 человек; 
Занятие в ТЦСО «Даниловское на даниловской набережной» тема «Интернет 
укрепляет мир» - 17 человек; 
Занятие в ТЦСО «Чертаново - северное» - тема «Интернет укрепляет мир» - 21 
человек; 
Занятие в ТЦСО «Чертаново - Южное» - тема «Интернет укрепляет мир» - около 
20 человек; 
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Занятие в ФНКЦ – тема «История интернета» - 12 человек; 
Праздник для детей в ФНКЦ – Концерт кельтской арфы – около 40 человек; 
 
Июнь: 
Занятие в ФНКЦ для детей мало знакомых с Интернетом по теме «Интернет – 
основные понятия» - около 10 человек; 
Занятие в ТЦСО «Зябликово» - тема «История интернета» - 19 человек; 
Занятие в ТЦСО «Бирюлёво-восточное» - тема «Что такое Интернет и зачем он 
нужен» - 17 человек;    
Занятие в ТЦСО «Даниловское» - тема «Что такое Интернет и зачем он нужен» - 
54 человека; 
 
Июль: 
Занятие в ТЦСО «Нагатино-садовники» - тема: «История интернета» - 16 
человек; 
Занятие в ТЦСО «Царицыно» - тема «Что такое Интернет и зачем он нужен» - 18 
человек; 
Досуговое мероприятие для добровольцев проекта «Ночь кино на природе»: 
выезд на уикенд в подмосковье, активный отдых, шашлык, ночью просмотр и 
обсуждение кино (экранизации «Макбет» и «Сон в летнюю ночь» Шекспира) – 
участвовало 18 волонтёров и друзей проекта. 
 
Систематические занятия проходят: 
 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Чертаново – северное»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Чертаново – южное»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Нагатино – садовники»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Даниловское Павелецкое»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Даниловское на Даниловской 
набережной»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Москворечье – Сабурово»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Москворечье-Сабурово», филиал 
«Зябликово» 
- ГБУ ТЦСО № 22; 
- ГБУ ТЦСО №22 филиал «Бирюлево»  ; 
- ГБУ ТЦСО №22 филиал «Бирюлево Восточное» 
 
Подопечные Центров социального обслуживания – пожилые люди и инвалиды. 
Они являются совсем «новичками» в Интернете. Поэтому они всегда с 
удовольствием и интересом слушают о истории интернета и интернет-рисках. 
Занятия в ЦСО преследуют своей целью повышение интереса подопечных к 
освоению интернета, в этом смысле проект «С НАМИ ДЕТИ» сотрудничает с 
администрацией Центров, которая в рамках программ правительства Москвы 
организует курсы компьютерной грамотности. В каждом ЦСО занятия проходят 
в раз в месяц, количество слушателей в среднем 20 человек; подопечные 
меняются каждый месяц. Другой важной целью является социализация 
подопечных Центров с помощью Интернета. 
 
-Детское отделение  ЦСО «Даниловское – Павелецкое»; 
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-Детское отделение  ЦСО «Нагатино – садовники» 
 
Подопечные детских отделений – дети из семей, имеющих право на 
социальную помощь (многодетные, инвалиды и т.д.) Цель занятии, 
профилактика интернет-угроз, и обучение способам борьбы с ними. Средний 
возраст детей – 11-14 лет, среднее количество участников занятия – 10-15 
человек, занятия проходят раз в месяц. Полная ротация в одном Центре 
осуществляется за 2-3 месяца. 
 
-Пансионат семейного воспитания «Кунцево»; 
-Пансионат семейного воспитания «Одинцово»; 
 
Воспитательные учреждения для детей, лишившихся родителей или 
оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите 
государства. Основная цель занятий повышение интереса к интернету, как к 
средству саморазвития. Количество участников занятий в среднем 10-15 
человек, возраст от 6 до 17 лет. Занятия проходят в среднем раз в два-три 
месяца, так как ротация детей в этих заведениях не большая. 
 
-ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачёва; 
 
Цель занятий волонтёров – поддержка тяжело больных детей, профилактика 
интернет-зависимости и геймерства, очень распространённых среди пациентов 
Центра гематологии, расширение интернет-кругозора детей. Занятия проходят 
раз в месяц, среднее количество детей на занятии – 10, 
 
-Детско-подростковое отделение наркологического диспансера №7 
 
В учреждении осуществляется специализированная реабилитационная, 
медицинская и социально-психологическая помощи несовершеннолетним  с 
опытом употребления психоактивных веществ и имеющим зависимость от них.  
Стационар. Этим ребятам и девушкам необходимо, прежде всего, общение с 
теми, кто живет иной жизнью, кто не употребляет психоактивные 
вещества. Основная цель занятий повышение культурного уровня подопечных 
и их социализация с помощью Интернета, помогающая в борьбе с 
зависимостями. 
 

Социальная работа в Детском доме интернате для 
умственно отсталых детей N24 
 
С июля 2013 года 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 г. Москвы. 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.  
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Учреждение. Детский дом-интернат №24 для детей с тяжелой степенью 
умственной отсталости. Ответственное лицо - зам. директора по 
воспитательной работе Надежда Александровна Машкарина. Волонтерской 
группой руководит опытный психолог Светлана Перегудова, которая 
определяет программу работы развития этого проекта. 
 
Регулярность посещения проходит 2 раза в неделю в будние и субботние дни 
продолжительностью до 2 часов. На сегодня в волонтерской группе 14 
активных помощников работающих регулярно и 12 новичков. 
 
Было осуществлено более 60 посещений детей, 4 выездных мероприятия и 3 
концерта. 
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Содержание добровольческой деятельности. В данном учреждении 150 детей 
3-18 лет. Волонтеры принимают участие в организации отдыха детей: 
прогулки, подвижные игры, игры с правилами и ролевые, развивающие игры, 
творческие мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, 
фотографии, поделок из фольги, игр и постановок с применением кукольного и 
пальчикового театра. Организовали совместно со СВОД экскурсию в 
Московский зоопарк. Состоялась экскурсия для детей в Храм Христа Спасителя, 
Планетарий, Даниловский монастырь, предоставили билеты на спектакль 
"Снежная королева" в Малом театре, приглашали творческие коллективы 
"Творческая студия "Петровский парк" с Вертепным действом и Музыкальный 
фольклорный коллектив из академии им. Гнесиных,  

 
Подробные отчеты в форме репортажей и фотографии вывешиваются на сайте 
Фонда. http://разумныйинтернет.рф/тег/дди№24/  
 

 



 

 

34 

34 

Подписание Меморандума о 

сотрудничестве  
 

13 ноября 2014 г. в рамках проведения RIW 2014 (Russian Internet Week) был 

подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом поддержки сетевых 

инициатив «Разумный Интернет» и Некоммерческим фондом — Институт 

социально-экономических и политических исследований (Фондом ИСЭПИ). 

 

Фонд «Разумный Интернет» и Фонд ИСЭПИ заявили о своей готовности к 

сотрудничеству, развитию и разработке совместных мероприятий для 

развития информационных и научно-технических отношений, содействию 

обмена опытом и информацией для осуществления совместных проектов, 

обмена информацией в области развития сети Интернет. 

http://разумныйинтернет.рф/2014/11/19/ 
 

Реализации проекта  
«Интернет-представительство профильных детских 

учреждений как элемент поддержки развития гражданского 

общества и распространения элементов электронной 

демократии в сфере образования и воспитания детей и 

молодежи» в рамках президентского гранта 
 

Август  

Подготовка заявки: формулирование названия проекта, календарного плана и 

бюджета. Сбор необходимых документов, в том числе информации о 

деятельности Фонда с момента создания (заявка и приложение №2). 

Сотрудники Фонда участвуют в профильных семинарах общественной палаты; 

Сентябрь  

Подача заявки Фондом; 

Октябрь  

Фонд выиграл грант; результаты были объявлены 27 октября на сайте 

Общественной палаты РФ: http://grants.oprf.ru/grants2014-2/ ; 

Ноябрь  

Распределение компетенций между сотрудниками фонда, подготовка к  

подписанию договора с грантодателем; 

Декабрь  

Заключение договора с Фондом ИСЭПИ (Дог.№Г-59-2/14) 5.12.2014, поиск 

подрядчиков. 

http://разумныйинтернет.рф/2014/11/19/
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Отчет о движении денежных средств (CF) за 2014 года. 

CF (в руб, с НДС) 
план 

 1 пг 2014 
факт 

 1 пг 2014 
разница 

план-факт 

% 
выполнения 

плана 

Входящее сальдо на 01.01.2014 11 000 000р. 10 476 197р.     

Приход 13 428 990р. 1 088 089р. 12 340 901р. 8% 

Выручка от реализации 13 428 990р. 1 088 089р. 12 340 901р. 8% 

Проект .ДЕТИ 13 428 990р. 1 088 089р. 12 340 901р. 8% 

Расходы 24 067 556р. 18 231 687р. 5 835 869р. 76% 

Прямые затраты 3 577 675р. 5 128 032р. -1 550 357р. 143% 

Расходы по проекту .ДЕТИ 3 577 675р. 3 011 736р. 565 939р. 84% 

Расходы по прочим проектам 0р. 2 100 000р. -2 100 000р.   

Расходы по гранту "Знание" 0р. 1 500 000р. -1 500 000р.   

Расходы по проекту «Поколение i» 0р. 600 000р. -600 000р.   

Прочие прямые затраты 0р. 16 296р. -16 296р.   

Расх. на оплату и сод.перс., в т.ч. Налоги с ФОТ 12 976 614р. 9 079 000р. 3 897 614р. 70% 

Косвенные затраты 6 828 752р. 3 218 006р. 3 610 746р. 47% 

Общехозяйственные расходы 1 256 910р. 981 837р. 275 073р. 78% 

Общие административные расходы 1 208 842р. 162 844р. 1 045 999р. 13% 

Реклама и маркетинг 4 363 000р. 2 073 325р. 2 289 675р. 48% 

Закупки ОС и НМА 90 000р. 72 600р. 17 400р. 81% 

Налоги и сборы 490 503р. 155 104р. 335 399р. 32% 

Прочие расходы 24 012р. 96 409р. -72 397р. 402% 

налог на прибыль 80 000р. 482 536р. -402 536р. 603% 

Доходы и расходы, не влияющие на 
налогообложение 

0р. 7 949 500р. -7 949 500р.   

Доходы, не влияющие на налогообложение 0р. 7 949 500р. -7 949 500р.   

Пожертвование на развитие проекта .ДЕТИ 0р. 4 474 500р. -4 474 500р.   

Гранты по проекту "Знание" 0р. 2 875 000р. -2 875 000р.   

Целевое финансирование проекта «Поколение i» 0р. 600 000р. -600 000р.   

Расходы, не влияющие на налогообложение 0р. 0р. 0р.   

Курсовые разницы 0р. 29 080р. -29 080р.   

CF по текущей операционной деятельности -10 638 566р. -9 165 018р. -1 473 548р. 86% 

CF нарастающим итогом 361 434р. 1 311 179р. -949 745р. 363% 

Исходящее сальдо на конец периода 361 434р. 1 311 179р. 
 

  

аккредитив 6 579 020р. 11 251 680р.     

     

     

     

     

     

     

 


