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В течение 2016 года Фонд продолжал выполнение функций регистратуры 

домена верхнего уровня .ДЕТИ, наряду с активной работой по ряду других 

направлений, обеспечивающих его интенсивное развитие, узнавание и 

доверие в профильных социальных, политических и коммерческих средах. 

На официальном сайте Фонда и в группах  социальных сетей Facebook и 

«ВКонтакте» продолжают регулярно публиковаться материалы по темам, 

связанным с развитием «детского интернета», а также об успешных  

проектах в этой сфере. 
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3 Администрирование домена верхнего 

уровня .ДЕТИ 

 

В 2016 году основная деятельность Фонда сфокусирована на выполнении функций 

регистратуры домена верхнего уровня .ДЕТИ.   

В первом полугодии 2016 года было принято решение о повышении стоимости 

регистрации и продления регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ. В 

соответствии с установленными ICANN процедурами были внесены изменения, 

отражающие повышение стоимости услуг, в RRA (Registry-Registrar Agreement). 

Изменения вступили в силу с 1 октября 2016 года. Стоимость 

регистрации/продления доменного имени на 1 год возросла с 350 рублей до 450 

рублей (без ндс). 

В 2016 году завершились успехом ранее инициированные  переговоры с ICANN об 

уменьшении суммы аккредитива, размещенного в качестве инструмента 

обеспечения непрерывности деятельности в соответствии с требованиями Applicant 

Guide Book при подаче заявки на домен верхнего уровня .ДЕТИ в 2012 г.  

Фонд продолжает принимать участие в деятельности Registry Stakeholder Group – 

официальном сообществе регистратур gTLD, членство в котором позволяет 

отстаивать интересы регистратуры при выработке политик и принятии решений в 

области управления gTLD.   

В декабре 2016 года был проведен комплекс мероприятий по регистрации и началу 

использования в тестовом режиме доменного имени почта.дети в рамках 

реализации проекта  по развитию и популяризации IDN почты. 

Технологическая инфраструктура, поддерживаемая силами АО «Технический Центр 

Интернет», стабильно функционирует в  соответствии  заданными параметрами 

производительности и доступности. По мере необходимости реализуются 

изменения в соответствии с вновь вводимыми политиками и требованиями ICANN. 

Ниже приведена динамика регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ в течение 

2016 года: 
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Рис. 1. Динамика числа доменных имен в домене .ДЕТИ 
 
К концу 2016 года число регистраций в домене .ДЕТИ составило 1325 доменных 

имен. Следует отметить, что доля делегированных доменных имен выросла к концу 

года до 81,3%, что на 7,4 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 

года. 

На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен между 

регистраторами по состоянию на конец декабря 2016 года. Доли регистраций двух 

крупнейших регистраторов практически сравнялись. 615 доменов (46,4%) 

поддерживаются АНО РСИЦ (Ru-center) и 597 доменов (45,1%) поддерживаются ООО 

«Регистратор доменных имен Рег.Ру» (REGRU). На долю третьего действующего 

регистратора  ООО «Регтайм» (REGTIME) приходится 92 домена (6,9%). 

21 доменное имя зарегистрировано Фондом в качестве регистратуры домена .ДЕТИ 

для собственных целей. 

 
Рис. 2. Распределение доменных имен между регистраторами 
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В сотрудничестве с Техническим центром Интернет в 2016 году была продолжена 

работа по мониторингу ресурсов, использующих для адресации в сети Интернет 

доменные имена в домене .ДЕТИ, с целью своевременного выявления ресурсов, 

содержащих материалы, противоречащие Миссии и целям домена .ДЕТИ. 

Еженедельно формируемые отчеты, содержащие информацию о ресурсах, 

заподозренных в нарушении Правил регистрации и использования доменных имен 

в домене .ДЕТИ, подвергаются дополнительному анализу ответственными 

сотрудниками Фонда. В 2016 году было проанализировано 52 отчета, проведено 

более 200 дополнительных ручных проверок, с целью подтверждения информации, 

полученной в рамках автоматического мониторинга. По результатам ручных 

проверок в течение 2016 года возможные факты нарушения Правил регистрации и 

использования доменных имен в домене .ДЕТИ не подтвердились, предупреждения 

о необходимости внесения исправления в адрес администраторов доменных имен 

не выносились.     

В рамках соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Нетоскоп» с АНО 

«Координационный центр национального домена сети Интернет» продолжается 

обработка информации о доменных именах в домене .ДЕТИ  на наличие вредоносной 

активности. Координационный центр в рамках данного соглашения ежедневно 

предоставляет информацию о доменах, используемых для адресации и/или 

распространения вредоносных ресурсов различных типов с указанием типов 

(категорий) вредоносной активности (в том числе ресурсы, ассоциированные с 

фишингом, распространение вредоносного ПО и другие). Отчеты обрабатываются 

службой реагирования в соответствии с требования Политики противодействия 

нарушениям и злоупотреблениям в домене .ДЕТИ. В 2016 году мониторинг 

вредоносно активности производился с использованием следующих ресурсов: 

Netoscope (http://www.netoscope.ru/), HPhosts (http://hosts-file.net/), Abuse.ch 

(https://www.abuse.ch/), Phishtank (http://www.phishtank.com), Surbl 

(http://www.surbl.org/). В 2016 году вредоносной активности на ресурсах в домене 

.ДЕТИ в рамках данного мониторинга не выявлено. 

Таким образом, в 2016 году Фонд вел активную деятельность  по защите 

информационных ресурсов в домене .ДЕТИ от «зловредов», вне зависимости от того, 

связаны они с вредоносной активностью (фишинг, спам и т.д.) или с 

распространение недопустимого/нежелательного контента. Деятельность по 

защите информационных ресурсов будет продолжена в 2017 году. 

  

http://hosts-file.net/
http://www.phishtank.com/
http://www.surbl.org/
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6 PR  и продвижение домена .ДЕТИ в 2016 г. 
 

В отчетном периоде Фонд продолжил свою маркетинговую деятельность,  

направленную на решение ряда задач: 

 повышение уровня информированности о домене у "носителей/ держателей" 

контента, включая 

 владельцев ресурсов детской тематики, 

 сайтов родительской аудитории, 

 производителей детских товаров и услуг 

 разработчиков сайтов, веб-студий, дизайнеров 

 поддержание интереса к теме развития детского интернет-пространства в 

профессиональной среде 

 стимулирование новых регистраций, в т. ч. в рамках совместных программ с 

регистраторами 

 

Для их решения Фонд активно участвовал как в ключевых мероприятиях  интернет-

отрасли, так и в проектах, с непосредственным участием представителей целевой 

аудитории потенциальных владельцев доменов в .ДЕТИ, включая наиболее 

значимые события индустрии детских товаров и  услуг.  

Кроме того представители Фонда приняли участие в мероприятии, посвященном 

запуску русскоязычного почтового электронного сервиса  @ПОЧТА.РУС, и со своей 

стороны приступили к работе по запуску  кириллической почты, которая позволит 

отправлять и получать письма с адреса вида письмо@почта.дети. 

Подробное описание по проведенным мероприятиям содержится в Приложении 1. 

Деятельность Фонда освещалась в СМИ и онлайн-среде. В качестве основной 

коммуникационной площадки для анонсирования проектов выступили: 

официальный сайт Фонда, зарегистрированный как СМИ, официальный сайт 

проекта «Домен .ДЕТИ», а также группы в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».  

На сайте Фонда опубликовано 44 информационных материала, на сайте домена 

.ДЕТИ – 38 информационных материалов, в группе FB ‒ 590 постов, в группе VK  ‒ 

468 постов (примеры ‒ в Приложении 2). 
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7 Другие направления деятельности 

 

В 2016 году Фонд подготовил две заявки на участие в открытых конкурсах по 

предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, 

проводимых в соответствии с  Распоряжением Президента Российской Федерации 

№68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые 

проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»  

В июне 2016 г. – на реализацию проекта «Международный форум по вопросам 

управления Интернетом «Интернет – поколение NEXT: Интернет - это молодость 

мира, и его созидать молодым». Основной составляющей проекта является 

проведение в апреле 2017 г. в г. Казань Молодежного Форума по Управлению 

Интернетом. Основной целью проекта является развитие у молодежи адекватного 

представления о современных противоречивых процессах управления Интернетом, 

ключевых положениях российской политики в данной области, роли Интернета в 

социально-экономическом развитии страны, порождаемых Интернетом вызовах и 

возможностях.  

Также в сентябре 2016 г. была подготовлена еще одна грантовая заявка на 

реализацию Комплекса образовательных, просветительских и конкурсных 

мероприятий для молодежи, подростков и детей «Позитивный контент». Цель 

данного проекта – сформировать для молодежи, подростков и детей позитивную 

интернет-среду, предоставляющую им разнообразные инструменты для 

образования, саморазвития и повышения уровня цифровой грамотности в 

современном мире, который характеризуется высоким уровнем интернет-

проникновения и активным развитием ИКТ. IT-грамотность и наличие цифровых 

компетенций - главный навык XXI века, который является гарантом безопасности и 

успешности человека в современном, информационном обществе. 

По итогам двух конкурсов Фонд «Разумный Интернет» не вошел в число 

победителей. 
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8 Отчет о движении денежных средств 

CF (в руб., с НДС) 
план  
2016 

факт  
2016 

разница 
план-факт 

Входящее сальдо на начало года 7 423 981р. 6 873 721р.   

Приход 852 517р. 500 000р. 352 517р. 

Выручка от реализации 852 517р. 500 000р. 352 517р. 

Проект .ДЕТИ 852 517р. 500 000р. 352 517р. 

Внереализационные доходы 0р. 0р. 0р. 

Расходы 12 292 108р. 9 319 195р. 2 972 914р. 

Прямые затраты 3 897 130р. 3 457 184р. 439 946р. 

Расходы по проекту .ДЕТИ 3 897 130р. 3 445 779р. 451 351р. 

Прочие прямые затраты 0р. 11 405р. -11 405р. 

Расх. на оплату и сод.перс., в т.ч. Налоги с ФОТ 6 324 799р. 4 713 537р. 1 611 262р. 

Косвенные затраты 1 642 528р. 1 009 342р. 633 186р. 

Общехозяйственные расходы 305 528р. 221 329р. 84 198р. 

Общие административные расходы 537 000р. 253 949р. 283 051р. 

Реклама и маркетинг 800 000р. 534 064р. 265 936р. 

Закупки ОС и НМА 0р. 0р. 0р. 

Налоги и сборы 379 651р. 50 583р. 329 068р. 

Прочие расходы 48 000р. 88 549р. -40 549р. 

Услуги банков 48 000р. 88 549р. -40 549р. 

Внереализационные расходы 0р. 0р. 0р. 

налог на прибыль 0р. 0р. 0р. 

Доходы и расходы, не влияющие на 
налогообложение 12 740 000р. 12 278 848р. 461 152р. 

Доходы, не влияющие на налогообложение 12 740 000р. 12 278 848р. 461 152р. 
возвраты депозитов на р/счет, прочие возвраты 

по банковским операциям 12 740 000р. 12 278 848р. 461 152р. 

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

Курсовые разницы 120 000р. -1 157 403р. 1 277 403р. 

курсовая разница (положительная) 120 000р. 1 477 064р. -1 357 064р. 

курсовая разница (отрицательная) 0р. 2 634 467р. -2 634 467р. 

CF по текущей операционной деятельности 1 420 409р. 2 302 251р. -881 842р. 

CF нарастающим итогом 8 844 389р. 9 175 972р. -331 583р. 

Исходящее сальдо наконец периода 8 844 389р. 9 175 972р.   

аккредитив 1 380 000р. 1 091 824р.   

 

В 2016 году доходы Фонда формировались за счет выручки от реализации 

(регистрации доменов). Было согласовано с ICANN изменение суммы аккредитива 

(как инструмента обеспечения непрерывности деятельности) и получен возврат 

«замороженных» в виде аккредитива средств в размере 182 000 долларов США. 

 

 

 

 



 

9 
  

9 Приложение 1. Описание мероприятий 
 

1. 4 февраля 2016: Всероссийская видеоконференция «Роль библиотек, 

обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета» в рамках Недели 

безопасного Рунета, г. Москва 

Конференция проводилась Отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения 

и Учебным центром РГДБ совместно с Центром безопасного интернета РОЦИТ и Центром 

безопасности в информационном обществе «Не Допусти». 

Директор по маркетингу Фонда «Разумный Интернет» Жилин Д.В. представил новый домен 

«.ДЕТИ» и рассказал о его преимуществах, таких как естественная маркировка и постоянный 

мониторинг сайтов на наличие негативного контента с последующим его устранением. 

http://rgdb.ru/  

http://bibliopskov.ru/zip/progargdb.pdf  

 

 

2. 7 апреля 2016: Форум по управлению интернетом-RIGF, г. Москва 

Форум организован Координационным центром национального домена сети Интернет при 

поддержке ICANN, RIPE NCC, Лаборатория Касперского, APTLD, РОЦИТ, ИРИ и РАЭК. 

Форум посвящен поиску ответа на вопрос о возможности глобального консенсуса в области 

управления интернетом. В рамках программы состоялось подписание Меморандума 

регистратур российских доменов о развитии адресного пространства Рунета. Этот документ 

устанавливает основные направления, приоритеты и показатели деятельности регистратур 

по развитию доменного пространства России. 

http://rgdb.ru/
http://bibliopskov.ru/zip/progargdb.pdf
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10 http://rigf.ru/  

 

 

 

 

3. 13-15 апреля 2016: Конференция «РИФ+КИБ 2016», Московская область, 

Пансионат «Лесные Дали» 

Выездное подмосковное трехдневное мероприятие, состоящее из многопотоковой 

конференции, выставки и множества внепрограммных мероприятий.  

Организатор РИФ+КИБ 2016: РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций). Традиционно 

поддержку проекта со стороны профильных госструктур оказывают Минкомсвязь, 

Роспечать, Роскомнадзор; а в 2016 году также: ИРИ (Институт Развития Интернета), РОЦИТ, 

Координационный центр доменов RU/РФ. Партнерами проекта выступили практически 

все топ-игроки российской интернет-отрасли. 

http://2016.russianinternetforum.ru/about/  

 

http://rigf.ru/
http://2016.russianinternetforum.ru/about/
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11 4. 21 апреля 2016: Финал  конкурса «IT-репортер. Марафон школьных СМИ» 

Марафон школьных  СМИ стал частью медиа-лиги конкурса школьных изданий «Больше 

изданий хороших и разных» и длился с 15 октября 2015 г. по 15  марта 2016 г. 

Организатором конкурса выступил портал школьной прессы России при поддержке 

проектного офиса «Школа новых технологий» и домена .ДЕТИ. Оператор конкурса – 

Московский культурологический лицей № 1310. 

В конкурсе приняли участие детские медиацентры и творческие объединения, студии 

журналистики, школы и образовательные комплексы, в которых силами ученических и 

педагогических коллективов выпускаются периодические издания и другая 

медиапродукция. Также к рассмотрению принимались индивидуальные ученические 

работы. В финал вышло 40 московских команд, среди которых обладатели призовых мест и 

номинаций стали 23. Представители Фонда вручили специальные награды победителям. 

http://portal.lgo.ru/  

 

5. 12 мая 2016: Специальная секция Большого медиа-коммуникационного форума, 

г. Москва 

Большой Медиа – Коммуникационный Форум 2016 – это глобальное трехдневное 

мероприятие с насыщенной деловой программой, объединяющее серию отраслевых 

форумов и конференций. 

Организаторами БМКФ 2016 выступают ЦВК «Экспоцентр» и  РАЭК (Ассоциация 

электронных коммуникаций). Поддержку оказывают Минкомсвязь России, ИРИ (Институт 

Развития Интернета), КЦ (Координационный центр доменов RU/РФ), Р-Спектр (АНО 

«Радиочастотный спектр»), МКС (Медиа-Коммуникационный Союз), АРПП (Ассоциация 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»), РОЦИТ, АДЭ (Ассоциация 

документальной электросвязи), а также игроки российской интернет-отрасли. 

Заместитель директора Фонда «Разумный Интернет» (домен .ДЕТИ) Ирина Данелия в своём 

выступлении отметила высокую значимость опыта  запуска .РФ для всех IDN доменов, в том 

числе и для .ДЕТИ, особенно с точки зрения технической реализации. 

http://mcf.moscow/  

6. 03.06.2016–02.12.2016: Третий Всероссийский конкурс «Классно быть 

хорошим!» 

Организатор конкурса: «Классный журнал» – современный интерактивный еженедельник 

для детей 7-13 лет – издательство «Открытые системы» выпускает с 1999 года. Прием работ 

на конкурс: с 03.06.2016г. по 13.11.2016г.; определение финалистов: до 20.11.2016г; 

объявление итогов конкурса: 02.12.2016г. Фонд оказал информационную поддержку 

конкурса.  

http://www.classmag.ru/  

http://portal.lgo.ru/
http://mcf.moscow/
http://www.classmag.ru/
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12 7. 22.06.2016-23.06.2016: Экспертный круглый стол «Защита детей от 

похищений и противоправной эксплуатации в цифровом мире», г. Москва 

Круглый стол организован  Центром безопасности в информационном обществе 

«НеДопусти!» для сообщества профильных специалистов. Целью Круглого было 

определение наилучших практик работы и взаимодействия по проблемам помощи 

пропавшим детям, профилактики исчезновений, борьбы с противоправной эксплуатацией, а 

также обеспечение информационной безопасности детей и подростков в новых условиях.  

Представитель Фонда выступил в рамках программы круглого стола, подробно 

остановившись на том, что сделано и делается для локализации и продвижения 

позитивного содержимого Паутины. В частности, о специализированной доменной зоне 

.ДЕТИ, конкурсе «Позитивный контент», сайты-участники которого пополняют собой 

«белые списки» сайтов, и на просветительской игре «Изучи интернет — управляй им!» . 

http://nedopusti.ru/inform/read/1609/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 22.06.2016-23.06.2016г.: VI маркетинговый форум «Секреты детского 

маркетинга», г. Москва 

Организатором Форума выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

(АИДТ) совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

маркетинга и развития бизнеса». 

В рамках конференционной части мероприятия обсуждались вопросы развития индустрии 

детских товаров в разрезе “офлайн vs онлайн”. 

Фонд принял участие в статусе «Партнер», участие со стендом. На стенде для участников 

Форума работали аккредитованные в .ДЕТИ регистраторы REG.RU и RU-CENTER, предлагая 

помощь в регистрации имен, а также экспресс-консультации по сопутствующим услугам. 

Кроме того, посетителям Форума предлагалось принять участие в акции REG.RU «Скидка 

50% на регистрацию доменов .ДЕТИ». 

http://nedopusti.ru/inform/read/1609/
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13 http://www.kids-marketing.ru/MF_2016/  

 

 

 

 

 

9. 01.06.2016- 30.06.2016: Акция в честь Международного дня защиты детей 

Акция проведена совместно с регистратором REG.RU. В период проведения Акции стоимость 

регистрации доменного имени была снижена на 50%. Цель Акции: стимулировать 

владельцев детских брендов и создателей детского контента использовать тематические 

домены и в целом позволяют сделать интернет еще более доступным и комфортным для 

пребывания детей в сети. 

 

10.   14.07.2016: Видеобеседа «Цифровая грамотность как драйвер для развития 

позитивного, безопасного интернет-пространства для детей и подростков», г. 

Москва 

Модератором дискуссии выступила председатель Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества Людмила Бокова. 

Участники дискуссии, которыми стали представители ИТ-отрасли, работающие над 

реализацией проектов, тем или иным образом направленных на формирование 

http://www.kids-marketing.ru/MF_2016/
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14 киберпространства для несовершеннолетних пользователей, обсудили направления 

развития позитивного и безопасного интернет-пространства для детей и подростков. 

 

https://www.pnp.ru/video/  

 

 

11.    01.08.2016- 31.08.2016: Акция «Белый-список.дети» 

Акция проведена совместно с аккредитованными регистраторами REG.RU и RU-CENTER. В 

период проведения Акции стоимость регистрации доменного имени была снижена на 50%. 

Акция распространялась на участников конкурса интернет-проектов «Позитивный 

контент», соорганизатором которого выступил Фонд. 

 

12.    29.08.2016-30.08.2016: Летняя школа МГУ для учителей информатики, г. 

Москва 

Летняя школа МГУ для учителей информатики —  комплексная программа мероприятий 

Московского университета. Проводится с целью повышения квалификации учителей 

начальной и средней школ, адресованных учителям средних школ, лицеев и гимназий. 

Участниками мероприятия стали более 150 учителей Москвы, Московской области и ряда 

других регионов России. 

Руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук рассказала  о 

формировании позитивной интернет-среды и необходимости повышения информационной 

грамотности школьников  и представила  флагманский проект Фонда — домен .ДЕТИ, 

объединяющий сайты для детей и о детях. В рамках доклада также был 

представлен Всероссийский конкурс интернет-проектов «Позитивный контент», к участию 

в котором были приглашены создатели сайтов, видеоблогов, приложений, пабликов в 

социальных сетях, образовательных компьютерных игр, ориентированных на детей и 

молодежь.  

 

https://www.pnp.ru/video/
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15 http://vmk-edu.ru/qualification  

 

 

 

13.     07.09.2016-08.09.2016: 9-я Международная конференция администраторов и 

регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной 

и Восточной Европы (TLDCON 2016), г. Тбилиси 

Конференция организована Координационным центром национального домена сети 

Интернет и Техническим Центром Интернет. Участниками стали порядка 150 человек из 22 

стран мира. 

Главной темой конференции стали вопросы развития многоязычных доменов (IDN), в 

частности, их поддержка почтовыми клиентами и социальными сетями. 

Денис Жилин, директор по маркетингу Фонда «Разумный Интернет», рассказал о 

преимуществах кириллического домена .ДЕТИ. 

 

http://tldcon.ru/  

 

14.     20.09.2016:  XXI конференция представителей региональных научно-

образовательных сетей RELARN-2016, Москва – Углич – Ярославль – Кострома – 

Нижний Новгород. 

 

Конференция организована Координационным центром национального домена сети 

Интернет. Участниками конференции стали школьные учителя, преподаватели вузов и 

представители научно-исследовательских институтов из разных городов России.  

Ключевыми темами конференции версии 2016 года стали дистанционное обучение и 

применение интернет-технологий в науке и образовании.  

http://vmk-edu.ru/qualification
http://tldcon.ru/
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16 В рамках конференции Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный 

Интернет», представила социальные и образовательные проекты организации, 

направленные на детей и подростков и ставящие своей целью повышение уровня цифровой 

грамотности младшей категории интернет-пользователей. 

 

http://www.relarn.ru/  

 

 

15.    01.10.2016-23.12.2016: Конкурс школьных интернет-проектов «Классный 

интернет» 

Организатор конкурса — ПАО «Ростелеком». Фонд «Разумный Интернет» оказал 

информационную поддержку. 

Задача конкурса: формирование у школьников умений решать различные практические 

задачи, направленные на достижение общественного блага посредством использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и 

открытых источников информации. 

Объявление результатов: февраль 2017г. 

http://www.safe-internet.ru/  

 

16.     05.10.2016: Итоги семейного конкурса-эксперимента «Выходные без 

цифровых устройств» 

Организаторы конкурса: Фонд Развития Интернет и Лаборатория Касперского, при 

активной поддержке Фонда «Разумный Интернет». Условиями конкурса был отказ от 

использования цифровых устройств в течение 2-3 дней.  Конкурсантам предлагалось 

рассказать об эксперименте в литературном эссе, видеоролике или с помощью плаката. 

Победители получили незабываемый опыт и ценные призы от организаторов. 

http://www.relarn.ru/
http://www.safe-internet.ru/
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17 http://www.fid.su/news/итоги-конкурса-«выходные-без-цифровых-устройств»  

 

17.   12.10.2016-13.10.2016: XVI международной конференции «Состояние и 

перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры», г. Москва 

Организатор конференции — общественно-государственное объединение «Ассоциация 

документальной электросвязи» (АДЭ).  

Участники конференции обсудили вопросы эволюции бизнес-моделей операторских 

компаний связи, импортозамещения, развития ИКТ-инфраструктуры, внедрения 

технологий интернета вещей и другие. О новых доменах верхнего уровня, способах их 

развития и продвижения рассказала Виктория Бунчук, руководитель проекта Фонда 

«Разумный Интернет». 

http://ict16.rans.ru/  

 

18.    01.11.2016-31.12.2016: Акция для участников конкурса «Позитивный контент» 

Акция организована компанией RU-CENTER и предназначена специально для участников 

конкурса «Позитивный контент» версии 2016 года. Участники, зарегистрировавшие домен 

до 31.12.2016 года получили скидку 50% на регистрацию от компании RU-CENTER.  

 

19.   01.11.2016-03.11.2016: 9-ая Российская Интерактивная Неделя (Russian 

Interactive Week, RIW 2016), конференция  «Поколение Next», г. Москва 

Российская Интерактивная Неделя  в 2016 году объединила сразу пять отраслей: Интернет, 

Медиа, Телеком, Софт и Технологии. Участниками Недели стали более 20 тысяч человек, 

перед которыми выступили порядка 600 докладчиков.  

Фонд «Разумный Интернет» принял участие в RIW 2016, выступив партнером 

практической конференции «Поколение NEXT», которая прошла 3 ноября и объединила 

детей, педагогов, интернет-индустрию и власть для совместной работы.  

Главными темами конференции стали: инновационные методики обучения, технологии 

образования в школе, цифровая грамотность педагогов и школьников, а также безопасность 

детей в интернете. 

http://riw.moscow/ 

http://riw.moscow/special/next 

 

http://www.fid.su/news/итоги-конкурса-
http://ict16.rans.ru/
http://riw.moscow/
http://riw.moscow/special/next
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20.   03.11.2016-09.11.2016: 57-я международная конференция ICANN, г. Хайдарабад 

Ежегодная конференция, организована международной корпорацией ICANN,  управляющей 

распределением адресного пространства интернета. 

Одна из сессий, состоявшихся в рамках встречи, была посвящена вопросам политики 

корпорации в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Впервые в истории 

конференций ICANN заседание прошло на русском языке. 

Заместитель директора Фонда «Разумный Интернет»  Ирина Данелия приняла участие в 

сессии, отметив в своем докладе важность проведения сессии на русском языке для более 

активного вовлечению представителей Восточной Европы и Центральной Азии в 

деятельность ICANN, а также для развития доменов верхнего уровня на национальных 

языках, например, такого как .ДЕТИ. 

https://meetings.icann.org/en/hyderabad57  

 

https://meetings.icann.org/en/hyderabad57
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19 21.    22.11.2016: Премия Рунета 2016, г. Москва 

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 вклад в 

развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Награда была вручена лауреатам в 

6 основных, 3 специальных и 3 номинациях народного голосования. В 2016 году впервые 

лауреатом премии стал Информационный центр детского здоровья «Здоровые дети» 

(здоровые.дети). 

http://premiaruneta.ru/  

 

22.  22.11.2016: Итоги VI Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный 

контент 2016»  

Организаторы конкурса: Фонд «Разумный Интернет», Фонд Развития Интернет, РОЦИТ и 

Координационный центр национального домена сети Интернет. Партнеры: МТС, 

«Лаборатория Касперского» и RU-CENTER. 

Всероссийский конкурс «Позитивный контент» — один из самых известных и престижных 

конкурсов Рунета, цель которого — поддержать лучшие проекты для детей, подростков и 

молодежи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, 

повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность 

человеческих сил и возможностей. 

Победители VI Всероссийского конкурса интернет-проектов для детей и молодежи 

«Позитивный контент» были названы в рамках XIII национальной «Премии Рунета».  Фонд 

«Разумный Интернет» выступил одним из организаторов  конкурса и учредителем 

специальной номинации «Лучший сайт для детей». Победители были выбраны в 8 

основных, 4 специальных и нескольких региональных номинациях. В 2016 году 

участниками «Позитивного контента» стали более 1200 веб-проектов, среди которых сайты, 

видеоблоги, медиаресурсы, группы в социальных сетях, образовательные и игровые 

приложения. 

http://www.positivecontent.ru/  

http://premiaruneta.ru/
http://www.positivecontent.ru/


 

20 
  

20 

 

 

23.   14.12.2016: Конференция «Рунет 2016: итоги года», г. Москва 

Организатором конференции традиционно выступил РАЭК. На конференции были 

представлены результаты всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности 

граждан РФ».  Представители Фонда «Разумный Интернет» подвели итоги развития 

позитивного интернета в России.  

В рамках конференции состоялась закрытая встреча представителей интернет-отрасли с 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. 

В мероприятии, организованном по инициативе ИРИ, РОЦИТ и РАЭК, приняли участие 

представители домена .ДЕТИ и других организаций, обеспечивающих защиту прав детей в 

интернете. В рамках встречи обсуждались вопросы низкого уровня цифровой грамотности 

населения (как детей, так и педагогов), отсутствия контроля за действиями детей в 

интернете со стороны родителей, вопросы, касающиеся создания противоправных групп и 

сообществ, а также вопросы, связанные с формированием позитивного детского контента. 

Итогом обсуждения стало предложение представителей интернет-отрасли создать 

экспертный совет при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, который 

занимался бы обсуждением актуальных проблем и инициатив, связанных с 

информационной безопасностью детей.  

https://runet-id.com/event/itogi2016/  

https://runet-id.com/event/itogi2016/
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24.   14.12.2016: Финал конкурса «Золотой сайт 2016», г. Москва 

Конкурс «Золотой сайт» проводится  с 1997 года, закрепив за собой статус ключевого и 

старейшего конкурса интернет-проектов в Рунете.  В 2016 году победители определялись 

в 47 основных (тематических), 8 золотых и нескольких региональных номинациях. 

Эксперты также назвали лучшего разработчика и вручили приз зрительских симпатий и 

приз за самое неожиданное решение. 

Фонд «Разумный Интернет» (домен .ДЕТИ) по традиции выступил партнером номинации 

«Детские сайты», победителем которой стал сайт Детскийвопрос.рф - лучший ресурс о детях 

или для детей. Финалисты номинации, как и ее лауреат, награждены призами и 

сертификатами REG.RU на бесплатную  регистрацию доменного имени в .ДЕТИ.   

Подача заявок производилась с 22 августа по 8 ноября 2016 г. Голосование: с 16 ноября по 3 

декабря 2016г. Награждение победителей состоялось 14  декабря 2016 г. в рамках 

конференции «Рунет 2016: Итоги года». 

 

http://2016.goldensite.ru  

 

 

http://2016.goldensite.ru/
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22 25.   15.12.2016:  Всероссийский конгресс индустрии детских товаров «Сделано 

для детства 2016», г. Москва 

Конгресс состоялся в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. 

Информационным партнером конгресса стал Классный-журнал.дети. Участниками стали 

более 300 лидеров российской индустрии для детства, эксперты, представители отраслевых 

ассоциаций и профильных ведомств. Представители Фонда приняли участие в программе 

мероприятия. Участники подвели итоги 2016 года, обсудили перспективы и планы развития 

отрасли товаров для детей на 2017 год и меры, необходимые для обеспечения российских 

детей качественной и безопасной продукцией. По итогам мероприятия Министерством 

промышленности и торговли РФ было принято решение о включении детских товаров в 

перечень жизненно необходимых; соответствующий проект закона внесен на рассмотрение 

в правительство. 

 

 

Приложение 2. Примеры публикаций в 

СМИ  

 

За отчетный период сотрудники Фонда от лица организации широко анонсировали 

деятельность Фонда. В качестве основных коммуникационных площадок выступили: 

официальный сайт Фонда, зарегистрированный как СМИ, сайт домена .ДЕТИ, а также 

группы в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».   

За отчетный период на сайте Фонда опубликовано 44 информационных материала, на сайте 

домена .ДЕТИ – 38 информационных материалов, в группе FB ‒ 590 постов, в группе VK  ‒ 

468 постов. 

 

Среди них можно выделить: 
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23 Интервью для журнала «Новости СМИ» 

http://dotdeti.ru/about/news/vzroslye-pokazyvayut-deti-smotryat.html  

 

«Нетоскоп» обеспечит мониторинг сайтов московских учреждений образования» 

Координационный центр национального домена сети Интернет и ГАОУ ДПО «Московский 

центр технологической модернизации образования» (ТемоЦентр) Департамента 

образования города Москвы подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в 

сфере противодействия противоправному использованию сети Интернет в рамках 

реализации проекта «Нетоскоп». Проект «Нетоскоп» станет еще одним шагом на пути 

повышения информационной безопасности доменного пространства в целом и 

образовательных учреждений Москвы в частности. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/01/5022/  

 

«Пост-релиз  Всероссийской видеоконференции в рамках Недели Безопасного Рунета 4 

февраля 2016 г.» 

 

4 февраля 2016 г. в РГДБ состоялась Всероссийская видеоконференция «Роль библиотек, 

обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета» в рамках Недели безопасного 

Рунета. В конференции приняли участие региональные представители библиотечного 

сообщества, осуществляющие собственные интересные проекты по обеспечению 

информационной безопасности детства 

Директор по маркетингу Фонда «Разумный Интернет» Жилин Д.В. представил новый домен 

«.ДЕТИ» и рассказал о его преимуществах, таких как естественная маркировка и постоянный 

мониторинг сайтов на наличие негативного контента с последующим его устранением. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/02/5031/  

 

«Позитивный контент — 2016» 

До 1 ноября 2016 года продлен прием заявок на VII Всероссийский конкурс интернет-

проектов «Позитивный контент». 

Это один из самых известных и престижных конкурсов Рунета, цель которого — поддержать 

лучшие проекты для детей, подростков и молодежи, способствующие развитию 

позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также 

укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/02/позитивный-контент-2016/  

http://dotdeti.ru/about/news/vzroslye-pokazyvayut-deti-smotryat.html
http://разумныйинтернет.рф/2016/01/5022/
http://разумныйинтернет.рф/2016/02/5031/
http://разумныйинтернет.рф/2016/02/позитивный-контент-2016/


 

24 
  

24  

«Сегодня, 7 апреля 2016 г., на Форуме по управлению интернетом…» 

7 апреля 2016 г., на Форуме по управлению интернетом, состоялось подписание 

Меморандума регистратур российских доменов о развитии адресного пространства Рунета. 

Этот документ устанавливает основные направления, приоритеты и показатели 

деятельности регистратур по развитию доменного пространства России. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/04/5043/   

 

«РИФ+КИБ 2016» 

C 13 по 15 апреля 2016 года в Подмосковье прошла конференция «РИФ+КИБ 2016» — 

главное весеннее мероприятие Рунета. По оценке многих экспертов, конференция в этом 

году стала одним из самых массовых и интересных мероприятий в Рунете. Юбилейный, 

двадцатый «РИФ+КИБ» прошел в формате выездного подмосковного трехдневного 

мероприятия, состоящего из конференции, выставки и внепрограммных активностей. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/04/5048/  

 

«В Москве состоялся финал конкурса «IT-репортер. Марафон школьных СМИ»» 

Марафон школьных СМИ стал частью медиа-лиги конкурса школьных изданий «Больше 

изданий хороших и разных» и длился с 15 октября 2015 г. по 15  марта 2016 г. 

Организатором конкурса выступил портал школьной прессы России при поддержке 

проектного офиса «Школа новых технологий» и домена .ДЕТИ. Оператор конкурса – 

Московский культурологический лицей № 1310. В конкурсе приняли участие детские 

медиацентры и творческие объединения, студии журналистики, школы и образовательные 

комплексы, в которых силами ученических и педагогических коллективов выпускаются 

периодические издания и другая медиапродукция. Также к рассмотрению принимались 

индивидуальные ученические работы. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/04/5060/  

 

«Ошибки кибермолодости» 

Специалисты рассуждают о безопасности юных пользователей в интернет-пространстве, 

методах защиты от вредоносного для детской психики контента и государственном 

урегулировании. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/04/ошибки-кибермолодости/  

http://разумныйинтернет.рф/2016/04/5043/
http://разумныйинтернет.рф/2016/04/5048/
http://разумныйинтернет.рф/2016/04/5060/
http://разумныйинтернет.рф/2016/04/ошибки-кибермолодости/
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«12 мая 2016 года, в день рождения домена .РФ…» 

12 мая 2016 года, в день рождения домена .РФ, Координационный центр национального 

домена сети Интернет провел торжественное мероприятие. Специальная секция Большого 

медиа-коммуникационного форума, посвященная 6-летию первого российского 

кириллического домена, собрала интернет-пользователей, администраторов доменных 

имен, представителей аккредитованных регистраторов, руководителей интернет-компаний 

– всех тех, кому не безразличен домен .РФ, кто связывает с ним свой бизнес или хобби, 

принимает участие в его росте и развитии. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/05/5074/  

 

Чем опасна травля подростков в интернете 

«Газета.Ru» разбиралась в том, что несет наибольшую угрозу для подростков в сети, почему 

контроль сделает только хуже и с чего начинать в вопросах онлайн-культуры 

подрастающего поколения. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/05/5077/  

 

На 50% снижена стоимость регистрации в домене .ДЕТИ в честь Дня защиты детей 

 

Регистратура домена .ДЕТИ и ведущий регистратор REG.RU объявили о начале специальной 

акции в честь Международного дня защиты детей – в период с 1 по 30 июня 2016 г. 

стоимость регистрации доменного имени снижена на 50%. Такие мероприятия 

http://разумныйинтернет.рф/2016/05/5074/
http://разумныйинтернет.рф/2016/05/5077/
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26 стимулируют владельцев детских брендов и создателей детского контента 

использовать тематические домены и в целом позволяют сделать интернет еще более 

доступным и комфортным для пребывания детей в сети. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/на-50-снижена-стоимость-регистрации-в-до/  

 

Стартовал конкурс добрых дел «Классно быть хорошим — 2016!» 

 

«Классный журнал», Фонд «Разумный Интернет» и домен .ДЕТИ призывают совершать 

добрые дела и делиться своими достижениями в рамках третьего Всероссийского конкурса 

«Классно быть хорошим!», стартовавшего 3 июня. 

К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 14 лет. Для этого необходимо написать 

небольшое сочинение или снять видеоролик на тему «Классно быть хорошим» и рассказать 

в нем о своих хороших и добрых поступках. Обращаем ваше внимание, что оценивается не 

только содержание, но оформление работы. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5086/  

 
 

Взрослые показывают — дети смотрят 

 

Журнал НСМИ побеседовал с профессионалами сегмента медиарынка, посвящённого детям, 

а они в ходе беседы поведали обо всех «подводных камнях» своей деятельности. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5092/  

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/на-50-снижена-стоимость-регистрации-в-до/
http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5086/
http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5092/
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27 Секреты детского маркетинга 

 

22-23 июня в Москве состоялся ежегодный VI маркетинговый форум «Секреты детского 

маркетинга», собравший на одной площадке владельцев бизнеса, генеральных директоров, 

ведущих маркетологов, руководителей по развитию компаний, директоров 

коммуникационных и исследовательских агентств — всех, кто связан с индустрией товаров 

и услуг для детей и семей с детьми. 

Организатором Форума выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

(АИДТ) совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

маркетинга и развития бизнеса». 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5096/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О безопасности детей в цифровом мире 

 

22 и 23 июня Центр безопасного интернета в России провел в Москве 

двухдневный Экспертный круглый стол «Защита детей от похищений и противоправной 

эксплуатации в цифровом мире», организованный для сообщества профильных 

специалистов. К участию в мероприятии были также приглашены представители домена 

.ДЕТИ и Фонда «Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5101/  

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5096/
http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5101/
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28 Конкурс «Выходные без цифровых устройств» 

Домен .ДЕТИ, Фонд Развития Интернет и «Лаборатория Касперского»  приглашают 

принять участие в семейном конкурсе-эксперименте, отказавшись от гаджетов на все 

выходные! 

Идея конкурса выросла из «Недели без экранов», которая проводится в США с 1994 года. 

Самая первая акция — «Выключаем телевизоры» — привлекла более миллиона жителей 

Америки. Год за годом количество электронных устройств росло, а вместе с ним набирала 

популярность и «Неделя без экранов». Теперь в этом ежегодном событии принимают 

участие миллионы людей со всех уголков света! 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5107/  

 

 

Инфраструктурой глобальной сети будет управлять международное сообщество 

30 июня в столице Финляндии Хельсинки завершилась 56-я международная конференция 

корпорации ICANN, управляющей распределением адресного пространства интернета. 

Участниками встречи стали и представители регистратуры домена .ДЕТИ (Фонд «Разумный 

Интернет»): делегаты посетили заседания основных рабочих групп по управлению 

интернетом, разработке новых политик и поддержания устойчивости работы системы 

доменных имен (DNS). 

В рамках конференции были приняты решения по ключевым вопросам развития 

глобальной сети. В частности, были продлены соглашения ICANN с региональными 

http://разумныйинтернет.рф/2016/06/5107/
http://разумныйинтернет.дети/
http://разумныйинтернет.дети/
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29 регистратурами AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC и RIPE. Второе решение — аналогичное 

соглашение с Инженерным советом интернета (IETF), ответственным за разработку и 

поддержку протоколов и архитектуры сети.  

http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5114/  
 

 

 

Он не кусается, или Позитивная сторона интернета 

 

Статья о положительных сторонах интернета.  Обзор полезных сайтов для детей и 

родителей. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5125/  

 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5114/
http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5125/
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30 О безопасном  киберпространстве для детей 

Фонд «Разумный Интернет» стал участником круглого стола в Парламентской газете, 

на котором эксперты ИТ-отрасли обсудили направления развития позитивного и 

безопасного интернет-пространства для детей и подростков. 

14 июля в пресс-центре Парламентской газеты состоялась видеобеседа «Цифровая 

грамотность как драйвер для развития позитивного, безопасного интернет-пространства 

для детей и подростков», участниками которой стали представители ИТ-отрасли, 

работающие над реализацией проектов, тем или иным образом направленных на 

формирование киберпространства для несовершеннолетних пользователей. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5130/  

 

18– : маленькие пользователи глобальной сети 

 

Поколение Z  — рожденные в XXI веке, в эпоху гаджетов, мальчики и девочки рассказывают 

о своих онлайн-увлечениях, а психологи — делают заключения. Основной совет родителям-

фильтровать контент для своих детей. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5137/  

 

 

Акция «Белый-список.дети» 

Фонд «Разумный Интернет», который стал соорганизатором VII Всероссийского конкурса 

интернет-проектов для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент» проводит 

специальную акцию «Белый-список.дети» , позволяющую  зарегистрировать адрес для 

http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5130/
http://разумныйинтернет.рф/2016/07/5137/
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31 позитивного сайта в специальном тематическом домене .ДЕТИ c 50% скидкой! Акция 

проводится специально для участников конкурса «Позитивный контент» (нынешнего 

года и всех прошлых лет). Предложение действует до 31 августа 2016 года. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5169/  

 

Родительский контроль 

 

Обзор опций и сервисов для возможности осуществления контроля над контентом, 

используемым детьми, а также советы родителям по грамотному контролю.  

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5176/  

 

 

Российская государственная детская библиотека в домене .ДЕТИ 

В домене .ДЕТИ открыла свое интернет-представительство Российская государственная 

детская библиотека. Теперь на сайт РГДБ можно зайти, набрав в адресной строке браузера 

простой кириллический домен библиотека.дети. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5182/  

 

Домен .ДЕТИ поддержит инициативу Минобрнауки в сфере IT-безопасности 

Директор по маркетингу Фонда «Разумный Интернет» Денис Жилин вошел в состав 

экспертной комиссии по организации и проведению Всероссийской акции Министерства 

образования РФ, посвященной безопасности школьников в интернете. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5169/
http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5176/
http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5182/


 

32 
  

32 С 5 по 15 сентября 2016 года состоится Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет. Идея этого масштабного мероприятия 

принадлежит Министерству образования и науки Российской Федерации. 

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5199/  

 

О домене .ДЕТИ в летней школе МГУ для учителей информатики 

 

29-30 августа 2016 года в учебном центре факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова 

состоялись мероприятия седьмой Летней школы для учителей информатики. Работа Школы 

и обмен опытом, направленные на повышение квалификации учителей и улучшение 

качества школьного образования, проходили в форме лекций и докладов. 

Участниками мероприятий стали более 150 учителей Москвы, Московской области и ряда 

других регионов России. Перед слушателями выступили сотрудники высшей школы, 

учителя, представители ведущих IT-компаний. О формировании позитивной интернет-

среды и необходимости повышения информационной грамотности школьников 

рассказала Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет». В 

частности, в докладе был представлен флагманский проект Фонда — домен .ДЕТИ, 

объединяющий сайты для детей и о детях. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5202/  

 

 

Домен .ДЕТИ подписал петицию почтовым сервисам и соцсетям 

 

7 сентября в рамках 9-й Международной конференции администраторов и регистраторов 

национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной 

Европы (TLDCON 2016) была составлена Петиция регистратур доменов верхнего уровня на 

национальных языках (IDN) почтовым сервисам и социальным сетям. В документе указана 

просьба обеспечить полную поддержку многоязычных доменов. 

Петицию подписали представители национальных доменов .БЕЛ (Белоруссия), .УКР 

(Украина), .РФ (Россия), .հայ (Грузия), географического домена .МОСКВА и тематического 

домена .ДЕТИ, объединяющего сайты о детях и для детей. 

 
http://разумныйинтернет.рф/2016/09/5207/  

 

Особенности продвижения IDN доменов 

 

7-8 сентября в столице Грузии Тбилиси состоялась 9-я Международная конференция 

администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, 

http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5199/
http://разумныйинтернет.рф/2016/08/5202/
http://разумныйинтернет.рф/2016/09/5207/
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33 Центральной и Восточной Европы (TLDCON 2016), главной темой которой стали 

развитие и поддержка доменов на национальных языках. 

.Участниками конференции, организованной Координационным центром национального 

домена сети Интернет и Техническим Центром Интернет, стали порядка 150 человек из 22 

стран мира. Среди них и представители Фонда «Разумный Интернет», администратора 

домена .ДЕТИ. 

Главная тема нынешней конференции — вопросы развития многоязычных доменов (IDN), в 

частности, их поддержка почтовыми клиентами и социальными сетями. 

На секции, посвященной обсуждению этих проблем, выступили представители регистратур 

доменов верхнего уровня, использующих национальные алфавиты: .УКР, .ДЕТИ, .СРБ, .БЕЛ, 

.САЙТ, .ОНЛАЙН и .გე (IDN Грузии). 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/09/5211/  

 

 

 

Проекты Фонда представлены педагогам в рамках конференции RELARN-2016 

 

Представители Фонда «Разумный Интернет» приняли участие в XXI конференции 

представителей региональных научно-образовательных сетей RELARN-2016. 

Участниками конференции также стали школьные учителя, преподаватели вузов и 

представители научно-исследовательских институтов из разных городов России.  

Ключевыми темами конференции версии 2016 года стали дистанционное обучение и 

применение интернет-технологий в науке и образовании.  

Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет», представила в 

рамках конференции социальные и образовательные проекты организации, направленные 

на детей и подростков и ставящие своей целью повышение уровня цифровой грамотности 

младшей категории интернет-пользователей. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/09/5217/  

http://разумныйинтернет.рф/2016/09/5211/
http://разумныйинтернет.рф/2016/09/5217/
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34 

 

 

Разумный и Классный интернет: конкурс школьных проектов 

«Ростелеком» объявляет о начале приема  заявок на конкурс школьных интернет-проектов 

«Классный интернет».  Информационную поддержку  конкурсу оказывает Фонд «Разумный 

Интернет». 

Конкурс помогает выявить лучшие из инициатив школьников и их педагогов в области IT, 

направленных на достижение общественного блага. Темой нынешнего конкурса является 

«Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-

технологий». 

 
http://разумныйинтернет.рф/2016/09/разумный-и-классный-интернет-конкурс/  

 

Итоги конкурса «Выходные без цифровых устройств» 

 

Определились победители конкурса  «Выходные без цифровых устройств». Лучшими 

творческими работами о двух днях, проведенных без гаджетов, признаны эссе, плакаты и 

видеоролики, присланные из России, Белоруссии и Украины. Конкурс проходил с 1 июня 

2016 года при организации Фонда Развития Интернет и Лаборатория Касперского и при 

активной поддержке Фонда «Разумный Интернет». 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5231/  

 
Безопасный интернет для детей и подростков 
 

Интервью с директором по маркетингу Фонда «Разумный Интернет» Денисом  Жилиным 

для информационного центра «Здоровые дети» о настоящем и будущем доменного 

пространства .ДЕТИ.  

http://разумныйинтернет.рф/2016/09/разумный-и-классный-интернет-конкурс/
http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5231/
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35 http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5237/  

 

О перспективах домена .ДЕТИ на конференции АДЭ 

 

12-13 октября в Москве состоялась XVI международная конференция «Состояние и 

перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры», которую проводит общественно-

государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ). 

В рамках конференции были представлены методы продвижения новых доменов верхнего 

уровня. Руководитель проекта Фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук рассказала о 

новых доменах верхнего уровня, способах их развития и продвижения.  

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5241/  

 

.ДЕТИ в эфире 

 

27 октября, в день Единого  урока безопасности в интернете, в эфире интернет-

радиостанции Mediametrics говорили о домене .ДЕТИ и других проектах Фонда «Разумный 

Интернет», направленных на повышение уровня цифровой грамотности школьников. 

Гостем передачи «Интернет плюс…» стала Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5247/  

 

АКЦИЯ: 50% скидка на домены .ДЕТИ 

 

RU-CENTER проводит специальную праздничную акцию для участников конкурса 

«Позитивный контент» 2016. С 1 ноября по 31 декабря 2016 года предлагается 

зарегистрировать доменное имя в  .Дети со скидкой 50%. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5251/      

 

.ДЕТИ приняли участие в Российской интернет-неделе 

 

Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером конференции «Поколение Next», которая 

прошла 3 ноября 2016 г. в рамках Russian Interactive Week 2016 г. и объединила детей, 

педагогов, интернет-индустрию и власть для совместной работы. Главными темами 

конференции стали: инновационные методики обучения, технологии образования в школе, 

цифровая грамотность педагогов и школьников, а также безопасность детей в интернете. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5254/  

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5237/
http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5241/
http://разумныйинтернет.рф/2016/10/5247/
http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5251/
http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5254/
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36 О домене .ДЕТИ узнали в Индии 

 

Представители Фонда «Разумный Интернет» приняли участие в 57-й международной 

конференции ICANN, которая состоялась 3-9 ноября 2016 г. в индийском Хайдарабаде. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5262/   

 

 

Фонд назовет лучший детский сайт года 

 

В ключевом и старейшем конкурсе Рунета «Золотой сайт 2016» стартовал этап голосования. 

Фонд «Разумный Интернет» (домен .ДЕТИ) выступает партнером номинации «Детские 

сайты». Жюри предстоит определить лучшие работы в  47 основных (тематических), 8 

золотых и нескольких региональных номинациях. Эксперты также назовут лучшего 

разработчика, вручат приз зрительских симпатий и приз за самое неожиданное решение. 

Голосование продлится до 3 декабря 2016 г. Церемония награждения победителей конкурса 

состоится 14 декабря 2016 г. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5269/  

 

Фонд назвал самые позитивные детские сайты 2016 года 

 

22 ноября в рамках национальной «Премии Рунета» были названы победители VI 

Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент 2016» в 8 основных, 4 

специальных и нескольких региональных номинациях, одним из организаторов которого, а 

также учредителем специальной номинации «Лучший сайт для детей», выступал Фонд 

«Разумный Интернет». 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5273/  

http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5262/
http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5269/
http://разумныйинтернет.рф/2016/11/5273/
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37 О кириллической электронной почте 

 

Представители Фонда приняли участие в пресс-конференции, посвященной запуску 

русскоязычного почтового электронного сервиса @ПОЧТА.РУС, которая состоялась  7 

декабря 2016г. в информационном агентстве «Интерфакс». 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5282/  

 

 

ЗДОРОВЫЕ.ДЕТИ — лауреат «Премии Рунета 2016» 

 

На домене здоровые.дети заработал сайт Информационного центра детского здоровья —

 лауреат национальной награды в области высоких технологий и интернета «Премия Рунета 

2016». 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5289/  

Рунет подвел итоги уходящего года 

 

На ежегодной конференции РАЭК и отраслевых партнеров «Рунет 2016: итоги года» были 

представлены результаты всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности 

граждан РФ»: по сравнению с прошлым годом IT-грамотность пользователей Рунета 

выросла на 6,3%. Представители Фонда «Разумный Интернет» приняли участие в 

конференции и подвели итоги развития позитивного интернета в России. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5296/  

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5282/
http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5289/
http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5296/
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38 Домен .ДЕТИ войдет в Общественный совет при Президенте РФ 

 

Представители домена .ДЕТИ приняли участие в закрытой встрече представителей 

интернет-отрасли с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной 

Кузнецовой, которая состоялась в рамках конференции «Рунет 2016. Итоги года». 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5303/  

 

 

Назван детский сайт года 

 

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса интернет-проектов 

в Рунете «Золотой сайт 2016». Призы были вручены более чем в 65 номинациях.  

Лучшим детским сайтом по версии Фонда «Разумный Интернет» был признан 

Детскийвопрос.рф. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5309/  

 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5303/
http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5309/
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39 Детские товары признаны жизненно необходимыми 

 

Фонд принял участие во Всероссийском конгрессе индустрии детских товаров «Сделано для 

детства 2016», который состоялся  в Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации 15 декабря 2016 г. В рамках конгресса подвели итоги 2016 года, обсудили 

перспективы и планы развития отрасли товаров для детей на 2017 год и меры, 

необходимые для обеспечения российских детей качественной и безопасной продукцией. 

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5316/  

 

Открытие ВебЛандии 

 

В домене .ДЕТИ заработал каталог лучших детских сайтов Рунета «ВебЛандия». Каталог 

разработан Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) при участии 

компании «Билайн». В 2016 году благодаря Министерству культуры РФ заработало 

мобильное приложение «ВебЛандии». Среди партнеров проекта — конкурс «Позитивный 

контент», «Дневник.ру», «НеДопусти!»и другие.    

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5321/   

 

http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5316/
http://разумныйинтернет.рф/2016/12/5321/

