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В 2017 году Фонд продолжил свою основную деятельность ‒ выполнение 
функций регистратуры домена верхнего уровня .ДЕТИ,  а также активную 
работу по ряду других направлений, обеспечивающих его интенсивное 
развитие, узнавание и доверие в профильных социальных, политических и 
коммерческих средах. На официальном сайте Фонда и проекта «Домен 
.ДЕТИ», а также на страницах групп в социальных сетях 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 2017 году основная деятельность Фонда была сфокусирована на выполнении 
функций регистратуры домена верхнего уровня .ДЕТИ.   

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.   

Технологическая инфраструктура, поддерживаемая силами АО «Технический Центр 
Интернет» (далее – 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 первом 
полугодии 2017 года: 

 

Рис. 1. Динамика числа доменных имен в домене .ДЕТИ? 2017 

К концу 2017 года число регистраций в домене .ДЕТИ составило 1210 доменных 
имен. Доля делегированных доменных имен составила 82,1% (993 доменных 
имени), что на 1 процентный пункт выше аналогичного показателя 2016 года. 

На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен между 
регистраторами по состоянию на конец декабря 2017 года. Доли регистраций двух 
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4 крупнейших регистраторов очень близки, однако лидер в 2017 году изменился. 
Исторически, с момента начала регистраций доменных имен в домене .ДЕТИ 
лидером на рынке являлся АНО «РСИЦ» (RU-CENTER), а второе место занимал ООО 
«Регистратор доменных имен Рег.Ру» (REGRU). Однако, в марте 2017 году ситуация 
изменилась. По состоянию на конец года оба регистратора находятся в одинаковом 
положении, разрыв составляет всего 0,3 процентных пункта: REGRU занимает 
первое место с долей регистраций 45,8% (554 имени) от общего числа доменов, а RU-
CENTER, под управлением которого находится  551 или 45,5% доменов, сместился на 
вторую позицию. На долю третьего действующего регистратора ООО «Регтайм» 
(REGTIME) приходится 83 домена (6,9%). 
22 доменных имени зарегистрировано Фондом в качестве регистратуры домена 
.ДЕТИ для собственных целей. 

 

Рис. 2. Распределение доменных имен между регистраторами, 2017 

 

Рис. 3. Распределение доменных имен между регистраторами, 2016 vs 2017 

При сотрудничестве с Техническим центром Интернет в 2017 году продолжалась 
работа по мониторингу ресурсов, использующих для адресации в сети Интернет 
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5 доменные имена в домене .ДЕТИ, с целью своевременного выявления ресурсов, 
содержащих материалы, противоречащие миссии и целям домена .ДЕТИ. 
Отчеты о выявленных ресурсах с нежелательным и/или запрещенным контентом 
обрабатываются еженедельно. Если в случае дополнительной ручной проверки 
наличие запрещенных материалов подтверждается, администраторам доменных 
имен направляются уведомления о необходимости убрать с сайта противоречащий 
миссии и целям домена .ДЕТИ контент.  В течение 2017 года было проведено более 
двухсот пятидесяти ручных проверок, по итогам которых вынесено одно 
предупреждение. 

В рамках соглашения с АНО «Координационный центр национального домена сети 
Интернет» о сотрудничестве в рамках проекта «Нетоскоп» продолжается обработка 
предоставленной Фондом информации о доменных именах в домене .ДЕТИ на 
наличие вредоносной активности. Со второго полугодия 2017 года аналогичное 
соглашения было заключено с Техническим Центром Интернет. В рамках данного 
соглашения Технический Центр Интернет два раза в месяц 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 течение 2017 года было выявлено одно 
доменное имя, связанное с распространение вредоносного ПО. В настоящий момент 
угроза не актуальна, вредоносный контент на данном ресурсе больше не появлялся. 

Таким образом, в 2017 году Фонд продолжал вести 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. Эта деятельность будет 
продолжена в 2018 году. 

 

PR  и продвижение домена .ДЕТИ в 2017 году 

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; 
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6  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 целевой аудиторией - потенциальными владельцами 
доменов в .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 48 информационных материалов, на сайте домена 
.ДЕТИ  – 50  информационных материалов, в группе FB  ‒ 414 поста, в группе VK  ‒ 
422 поста (примеры ‒ в Приложении 2). 

 

Другие направления деятельности 

В мае 2017 года была подготовлена и подана заявка на участие в открытом конкурсе 
по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям в  
2017 году в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации                
№ 93-рп от 3 апреля 2017 года «Об обеспечении в 2017 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально - значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» на 
реализацию проекта «Чемпионат мира по русскому языку во Всемирной сети 
Интернет с детской и молодёжной номинациями в честь Международного дня 
русского языка». Основная составляющая проекта ― проведение серии 
предварительных  (отборочных)  этапов Чемпионата с использованием Русской 
игры слов и финала Чемпионата, в рамках празднования Международного дня 
русского языка 2018 года.    

Цель проекта  ―  формирование положительного отношения к России и к 
российским гражданам, в том числе  ―  молодёжи,  в мировом сообществе, в среде 
соотечественников, укрепление и расширение российского присутствия 
на международной арене через проведение регулярных массовых  международных 
интернет - соревнований по русскому языку. Популяризация и продвижение 
русского языка, отечественной культуры и истории в России и в мире.   

По итогам конкурса Фонд «Разумный Интернет» не вошел в число победителей. 

В 2017 году представители Фонда «Разумный Интернет» также вошли в состав 
Рабочей группы по информационной безопасности детей Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.  Группа лидирует по числу 
разработанных и уже реализованных инициатив, в том числе в рамках отдельных 
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7 федеральных законов. Так, 1 мая 2017 года в 436-ФЗ была добавлена норма о 
возрастном маркировании контента на аудиовизуальных платформах. 

Группой также была разработана Хартия информационной безопасности 
несовершеннолетних, являющая собой инструмент саморегулирования ИТ-отрасли, 
призванный оперативно решать проблемы с киберунижением на стадии 
«пользователь - сервис». 

Предложения Рабочей группы по инфобезопасности детей вошли в проект Плана 
первоочередных действий в рамках государственной программы «Десятилетие 
детства». Одно из таких – изменить принцип господдержки позитивного контента, а 
также дать четкое определение этого понятия (последнее потребовало разработку 
детальных критериев). 

Работа в составе Группе будет продолжена и в 2018 году. Одно из приоритетных 
направлений – защита персональных и биометрических данных 
несовершеннолетних, в том числе в условиях интернета вещей, «цифровизация» 
процесса помощи детям в трудной жизненной ситуации и проч. 

Также в 2017 году на сайте фонда «Разумный Интернет» открылся раздел 
«Разумный журнал» - периодическое онлайн-издание, посвященное индустрии 
«детского интернета», росту и развитию кириллического домена .ДЕТИ. На 
страницах журнала собраны статьи, интервью и видео, которые будут полезны 
детям и подросткам, а также их родителям и педагогам. Журнал содержит 
следующие рубрики: «Статьи», «Интервью», «Новости отрасли», «IT-безопасность» и 
«Талантливые дети». 
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8 Отчет о движении денежных средств 

CF (в руб, с НДС) 
план 

2017 г. 
факт 

2017 г. 
разница 

 план-факт 

Входящее сальдо (общее) на 01.01.2017 10 501 939р. 10 262 996р.   

Приход 508 873р. 779 000р. 270 127р. 

Выручка от реализации 508 873р. 679 000р. 170 127р. 

Проект .ДЕТИ 508 873р. 679 000р. 170 127р. 

Внереализационные доходы 0р. 100 000р. 100 000р. 

Расходы 10 139 931р. 8 510 984р. -1 628 946р. 

Прямые затраты 3 393 401р. 3 137 874р. -255 527р. 

Расходы по проекту .ДЕТИ 3 393 401р. 3 132 474р. -260 927р. 

Прочие прямые затраты 0р. 5 400р. 5 400р. 

Расх. на оплату и сод.перс., в т.ч. Налоги с ФОТ 4 699 520р. 4 727 385р. 27 865р. 

Косвенные затраты 1 624 910р. 408 846р. -1 216 064р. 

Общехозяйственные расходы 254 910р. 162 718р. -92 192р. 

Общие административные расходы 544 000р. 136 557р. -407 443р. 

Реклама и маркетинг 826 000р. 109 571р. -716 429р. 

Закупки ОС и НМА 0р. 0р. 0р. 

Налоги и сборы 324 921р. 104 205р. -220 716р. 

Прочие расходы 97 178р. 91 966р. -5 212р. 

Услуги банков 97 178р. 91 966р. -5 212р. 

Внереализационные расходы 0р. 0р. 0р. 

налог на прибыль 0р. 40 708р. 40 708р. 

Доходы и расходы, не влияющие на налогообложение 10 000 000р. 10 480 147р. 480 147р. 

Доходы, не влияющие на налогообложение 10 000 000р. 12 480 147р. 2 480 147р. 

Займы полученные 0р. 2 000 000р. 2 000 000р. 

Пожертвование на развитие проекта .ДЕТИ 10 000 000р. 10 000 000р. 0р. 

другие поступления, не влияющие на налогообложение 0р. 480 147р. 480 147р. 

Расходы, не влияющие на налогообложение 0р. 2 000 000р. 2 000 000р. 

возврат займов полученных 0р. 2 000 000р. 2 000 000р. 

Курсовая разница (суммарно) -130 000р. -512 038р. -382 038р. 

курсовая разница (положительная) 0р. 1 213 163р. 1 213 163р. 

курсовая разница (отрицательная) 130 000р. 1 725 201р. 1 595 201р. 

CF по текущей операционной деятельности 238 943р. 2 236 124р. 1 997 182р. 

CF нарастающим итогом 10 740 882р. 12 499 121р. 1 758 239р. 

Исходящее сальдо (общее) на 01.01.2018 10 740 882р. 12 499 121р.   

 

В 2017 году доходы Фонда формировались в основном за счет выручки от 
реализации (регистрации доменов). В декабре 2018 года было получено 
добровольное пожертвование от АНО «Координационный центр национального 
домена сети Интернет» в размере 10 млн руб. 
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9 Приложение 1. Описание мероприятий 

1. 31.01.2017 – 01.10.2017: Конкурс для начинающих журналистов «DOT-
журналистика. Юнкоры» 

Пятый ежегодный конкурс журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации 
интернета. 

Организаторы: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке 
Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Фонд «Разумный Интернет» 
выступил партнером конкурса, совместно с проектом  «Школа Новых Технологий», и 
информационным центром «Здоровые дети».  

1 этап конкурса: 31 января - 07 февраля 2017 г. Награждение: 7 февраля в рамках Cyber 
Security Forum 2017 (CSF 2017).   

2 этап конкурса: 07 февраля - 01 октября 2017 г. Награждение: в ноябре 2017 года в рамках 
Russian Interactive Week 2017 (RIW 2017). 

http://дот-журналистика.рф  

 

2. 3 февраля 2017: Всероссийская видеоконференция «Цифровая и медиа-
информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, 
обслуживающих детей, и их партнеров»  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 
детской безопасности в информационном обществе «Не Допусти».  

Руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет» Бунчук В.В. рассказала о самых 
интересных инициативах IT-сообщества, направленных на поддержку позитивного 
контента в интернете (одноименный конкурс сайтов для детей и подростков), на 
повышение уровня цифровой грамотности детей и подростков (проект «Изучи интернет — 
управляй им!», Виктория также провела мастер-класс по этой игре), на формирование 
безопасного интернет-пространства для детей (кириллический домен .ДЕТИ). 

http://rgdb.ru/  

http://soc.rgdb.ru/476-videokonferentsiya-tsifrovaya-i-media-informatsionnaya-gramotnost-
detej-i-roditelej-zadachi-bibliotek-obsluzhivayushchikh-detej-i-ikh-partnerov-3-fevralya-2017-
goda 

http://дот-журналистика.рф/
http://rgdb.ru/
http://soc.rgdb.ru/476-videokonferentsiya-tsifrovaya-i-media-informatsionnaya-gramotnost-detej-i-roditelej-zadachi-bibliotek-obsluzhivayushchikh-detej-i-ikh-partnerov-3-fevralya-2017-goda
http://soc.rgdb.ru/476-videokonferentsiya-tsifrovaya-i-media-informatsionnaya-gramotnost-detej-i-roditelej-zadachi-bibliotek-obsluzhivayushchikh-detej-i-ikh-partnerov-3-fevralya-2017-goda
http://soc.rgdb.ru/476-videokonferentsiya-tsifrovaya-i-media-informatsionnaya-gramotnost-detej-i-roditelej-zadachi-bibliotek-obsluzhivayushchikh-detej-i-ikh-partnerov-3-fevralya-2017-goda
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3. 7 февраля 2017: Международный форум по кибербезопасности — Cyber Security 
Forum 2017 (CSF 2017), г. Москва 

Форум организован РОЦИТ при поддержке РАЭК. Секции Форума были посвящены 
программно - техническим, обучающим, юридическим вопросам безопасности в цифровой 
среде, проблемам законодательства и принятия решений, роли специалистов и 
пользователей в информационной, мобильной и кибербезопасности, формированию 
позитивной интернет-среды и позитивного контента. Представители фонда «Разумный 
Интернет» рассказали о реализации системы мониторинга вредоносной активности в 
домене .ДЕТИ и о практическом опыте домена .ДЕТИ по развитию «лучшего интернета».  

 https://runet-id.com/event/csf17/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9 февраля 2017: Пресс-конференция по итогам Недели Безопасного Рунета,           
г. Москва 

Мероприятие, прошедшее в формате круглого стола, состоялось в пресс–центре 
«Парламентской газеты»  и было посвящено подведению итогов десятой 
«юбилейной» Недели Безопасного Рунета, мероприятия которой проходили в 60 регионах 
страны с 31 января по 7 февраля  2017 года. 

https://runet-id.com/event/csf17/
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11 Представитель Фонда «Разумный Интернет» рассказал  об инициативах по развитию 
позитивного интернет-пространства для начинающих пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 13 февраля 2017: Церемония вручения Антипремии Рунета, г. Москва 

Цель Антипремии – обозначить события и проекты Рунета, по тем или иным причинам 

обойдённые официальными премиями и конкурсами. Каждый год Антипремия Рунета 

выступает с определённым посланием, который отражается в визуальной и смысловой 

концепции всего мероприятия. В этот раз месседж Антипремии обозначен единственным 

словом – «Разрешёнка». 

Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером номинации «Пешком под десктоп» – для 

сайтов, ориентированных на детей и подростков. 

http://antipremia.ru  

https://runet-id.com/event/antipremia17/ 

 

6. 10 марта 2017: Заседание рабочей группы по подготовке и проведению 
Парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве» в Совете 
Федерации, г. Москва 

Мероприятие провела глава рабочей группы, заместитель председателя Комитета СФ по 

конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. 

В рамках заседания эксперты обобщили позиции, достигнутые в ходе предыдущих 

Парламентских слушаний, и запланировали действия, необходимые для нивелирования 

рисков и угроз, с которыми сталкиваются современные дети. Представитель Фонда 

«Разумный Интернет» принял участие в мероприятии. 

http://antipremia.ru/
https://runet-id.com/event/antipremia17/
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12 http://www.council.gov.ru/events/news/77923/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 28 марта 2017: Круглый стол «Цифровая трансформация бизнеса на основе 
технологий связи следующего поколения», г. Москва 

Круглый стол прошел в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). В работе Круглого стола 

приняли участие представители Международной академии связи (МАС), ICANN 

(Международной корпорации по присвоению имен и номеров в сети Интернет), ФГУП 

Центральный научно-исследовательский институт связи, АНО «Институт Развития 

Интернета», Российской ассоциации электронных коммуникаций, компании Ru-Center, 

фонда «Разумный Интернет», НИУ ВШЭ. 

В рамках второй части мероприятия, на которой обсуждалось развитие доменного 

пространства и расширение системы доменных имен – важной составляющей цифровой 

экономики, выступила руководитель проектов Фонда, Виктория Бунчук, которая рассказала 

об истории и особенностях развития новых доменов верхнего уровня. 

https://bi.hse.ru/news/204512571.html   

 

8. 28 – 29 марта 2017: XVII международная конференция Ассоциации 
документальной электросвязи (АДЭ)  «Обеспечение доверия и безопасности при 
использовании ИКТ», г. Москва 

Организатор: Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ).  Ключевая тема 
конференции: «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ». 
Представитель Фонда принял участие в программе и рассказал о социальных и 
образовательных проектах, направленных на развитие российского сегмента сети интернет. 

http://sec17.rans.ru/ 

 

http://www.council.gov.ru/events/news/77923/
https://bi.hse.ru/news/204512571.html
http://sec17.rans.ru/
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13 9. 17 апреля 2017: Парламентские слушания «Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве», г. Москва 

Парламентские слушания прошли в  Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

Мероприятие провел первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров. 

Представитель Фонда «Разумный Интернет» представил участникам парламентских 

слушаний образовательный проект, который осуществляется совместно с 

Координационным центром доменов .RU и .РФ, «Изучи интернет – управляй им!», а также 

предложил включить его в перечень материалов, рекомендуемых для дополнительного 

изучения информатики в школах. Среди других инициатив, озвученных от лица Фонда и 

Координационного центра, – предложение Минобрнауки и Минкультуры содействовать 

размещению интернет-сайтов детской тематики с использованием адресации в российском 

домене верхнего уровня .ДЕТИ. 

http://www.council.gov.ru/events/news/79456/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  20 апреля 2017: Круглый стол «Будущее ИТ-образования в России», г. Москва 

Мероприятие состоялось в Высшей школе экономики. Организаторы: компания Postgres 
Professional совместно с Национальным Исследовательским Университетом ВШЭ и Центром 

развития ИТ-образования МФТИ. В круглом столе приняли участие представители ИТ-

компаний, ведущих свои образовательные проекты, и ВУЗов.  
Руководитель проектов фонда «Разумный Интернет», Виктории Бунчук, открыла дискуссию, 

выступив с докладом. Она представила образовательные проекты для школьников, которые 

реализуются Фондом совместно с Координационным центром национальных доменов .RU и 

.РФ.  

http://www.council.gov.ru/events/news/79456/
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14 https://cs.hse.ru/announcements/204929359.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  19 – 21 апреля 2017: 21-й Форум «РИФ+КИБ 2017», Московская область, 
Пансионат «Лесные Дали» 

Выездное подмосковное трехдневное мероприятие, объединяющее конференцию, выставку 

и множество внепрограммных событий. 

Организатор РИФ+КИБ 2017: РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций). Традиционно 

поддержку проекта со стороны профильных госструктур оказывают Минкомсвязь, 

Роспечать. Партнерами проекта выступили практически все топ-игроки российской 

интернет - отрасли. 

За три дня форум посетили порядка 10 тысяч участников, состоялось более 100 

параллельных секций, где своим опытом и кейсами поделились 250 докладчиков из 

ведущих российских интернет - компаний и органов власти. Представители фонда 

«Разумный Интернет» приняли участие в программе мероприятия. 

http://2017.russianinternetforum.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.hse.ru/announcements/204929359.html
http://2017.russianinternetforum.ru/
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15 12.   25 – 26 апреля 2017: Форум «СВЯЗЬ 2017. Фундамент цифровой 
трансформации: государство, общество, бизнес», г. Москва 

Деловой форум  прошел в рамках выставки «Связь 2017». Главная тема форума – цифровая 

трансформация государственных сервисов, общественных институтов и бизнеса.  

Представитель Фонда выступил на форуме в потоке «Безопасность информационных и 

киберфизических систем», рассказав об уникальном опыте домена .ДЕТИ – развертывании в 

рамках доменной зоны системы мониторинга зловредной активности и негативного 

контента, которая обеспечивается программным комплексом и контролируется 

специалистами из службы быстрого реагирования. 

 

http://www.sviaz-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9517  

 

13.    25  –  27 апреля 2017: Большой медиа-коммуникационный форум,                           
г. Москва 

Большой Медиа – Коммуникационный Форум 2017 – это глобальное трехдневное 

мероприятие с насыщенной деловой программой, объединяющее серию отраслевых 

форумов и конференций.  Форум прошел в рамках выставки «Связь 2017». 

Организатор мероприятия – Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 

при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Института развития 

интернета, Координационного центра доменов .RU/.РФ, РОЦИТ и фонда «Разумный 

Интернет». Представители фонда «Разумный Интернет» приняли участие в нескольких 

секциях. Руководитель проектов фонда, Виктория Бунчук, рассказала о российской практике 

применения новых доменов верхнего уровня на примере тематического домена .ДЕТИ, 

предназначенного для адресации ресурсов для детей и подростков, а также их родителей и 

педагогов.  

В рамках БМКФ 2017 также состоялся Пятый молодёжный форум АДЭ «Этические, 

культурологические и цивилизационные аспекты работы в сети Интернет». На 

мероприятии были представлены социальные проекты фонда «Разумный Интернет», 

направленные на повышение цифровой грамотности начинающих пользователей.  

http://mcf.moscow/  

 

 

 

 

 

 

http://www.sviaz-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9517
http://mcf.moscow/
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14.   15.05.2017  –   30.11.2017:  VI  всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи 
Интернет – Управляй Им!»  

Организаторы: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО 
«Ростелеком» при поддержке фонда «Разумный Интернет». Главная тема чемпионата 2017 
года — интернет вещей (IOT). 

Чемпионат проходит в двух категориях – «Командный зачет» и «Индивидуальный зачет». 

Регистрация участников: 15 мая – 31 октября 2017 г; проведение чемпионата: 1 ноября – 30 
ноября 2017 г.  

http://игра-интернет.рф/championship/ 

 

15.   18   –  19 мая 2017: Празднование Дня рождения .РФ , г. Пятигорск 

Ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения домена .РФ. Центральным 
событием стал круглый стол «Национальный домен .РФ: 7 лет кириллицы в интернете, 
достижения и перспективы». Организатор: Координационный центр доменов .RU/.РФ. 

В рамках круглого стола представители фонда «Разумный Интернет» рассказали об 
особенностях домена .ДЕТИ. 

В рамках праздничных мероприятий состоялось образовательное мероприятие для 
школьников города Пятигорска, студентов и преподавателей ПГУ. Специалисты 
Координационного центра и фонда «Разумный Интернет» провели урок, на котором 
рассказали об основных правилах безопасного поведения в сети, об истории глобального 
интернета и его российского сегмента.  

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=11563  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://игра-интернет.рф/championship/
https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=11563
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16.   25.05.2017 – 30.11.2017: Четвертый 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 25.05.2017г. по 13.11.2017г.; определение финалистов: до 20.11.2017г; 
объявление итогов конкурса: 30.11.2017г. Фонд оказал информационную поддержку 
конкурса.  

https://www.classmag.ru/tilda.sites/classmag/dobro2017 

 

17.    01.06.2017   –  22.11.2017: Седьмой Всероссийский конкурс интернет - проектов 
для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент» 

Организаторы конкурса: Координационный центр национального домена сети Интернет, 
фонд «Разумный Интернет», Фонд Развития Интернет и РОЦИТ. Генеральный партнер — 
ПАО «Ростелеком». Организационную поддержку конкурсу традиционно оказывает РАЭК. 
Технический партнер — REG.RU. Партнеры – «Лаборатория Касперского» и RU-CENTER. 

Прием заявок на участие: с 01.06.2017 до 01.10.2017 г.; определение финалистов конкурса: 
до  20.10.2017 г.; объявление результатов и награждение лауреатов состоится в 
рамках «Премии Рунета 2017»: 22.11.2017 г.. 

Соревнования проводятся в 9 основных номинациях и 5 специальных. 

https://positivecontent.ru/   

 

18.   31.05.2017 – 02.06.2017: XXII конференция представителей региональных 
научно-образовательных сетей RELARN-2017, на борту теплохода «Виссарион 
Белинский» 

Мероприятие традиционно проходит на борту теплохода, который в 2017 году следовал по 
маршруту «Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург». Организатор: 
Ассоциация РЕЛАРН, при поддержке Координационного центра национального домена сети 
Интернет, фонда «Разумный Интернет». 

Фонд «Разумный Интернет» выступил организатором круглого стола «Стимулирование 
создания позитивного контента для детей и юношества в сети Интернет», прошедшего в 
рамках конференции. Представители Фонда рассказали на круглом столе о социальных и 
образовательных проектах организации, направленных на детей и подростков. 

http://www.relarn.ru/conf/conf2017/   

https://www.classmag.ru/tilda.sites/classmag/dobro2017
https://positivecontent.ru/
http://www.relarn.ru/conf/conf2017/
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19.   27 июня 2017: XXVIII Международная конференция «Современные 
информационные технологии в образовании», г. Троицк 

Конференция посвящена вопросам практического использования ИКТ в образовании. Темой 
конференции 2017 года стало использование информационных технологий для профильной 
и предпрофессиональной подготовки школьников. 

Программа конференции включает семинары, мастер-классы и круглые столы для 
обсуждения задач внедрения инноваций в систему образования, выставку программно-
технологических решений и другие мероприятия. В мероприятии приняли участие 688 
участников с 319 докладами. 

Руководитель проектов фонда «Разумный Интернет», Виктория Бунчук, выступила 
на секции «Электронная школа. Электронный и город. Электронный мир»  с докладом об 
образовательных и просветительских проектах в домене .ДЕТИ, выполняющего функции 
администратора «детской» доменной зоны. 

http://ito.bytic.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

http://ito.bytic.ru/
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20.    4  –  8 июля 2017: Всероссийский форум молодых семей 2017, г. Кострома 

Организатор Форума – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). 
Программа мероприятия включает семинары, мастер-классы, групповые дискуссии и 
встречи. Для детей провели уроки увлекательной истории, викторины и конкурсы. Фонд 
принял участие в Форуме в качестве экспертной организации и представил 
образовательные интернет-проекты, работающие в детской доменной зоне. 

https://fadm.gov.ru/activity/events/820  

 

 

 

 

 

 

 

 

21.   10.09.2017-10.12.2017: Всероссийский семейный конкурс на тему IT-
безопасности детей «Мой интересный интернет» 

Организаторы Конкурса: ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», 
Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ, фонд «Разумный Интернет», фонд 
«Не допусти!» при поддержке Фонда Развития Интернет и компании «ЛитРес». 

Прием конкурсных работ осуществляется по 10 декабря 2017 г. включительно. Конкурс 
проводится в трех номинациях. Экспертная оценка будет доверена представительному 
жюри, в состав которого входит директор фонда «Разумный Интернет» Владимир 
Мамонтов. 

Официальное подведение итогов состоится 6 февраля 2018 года в рамках 11-го 
международного форума по кибербезопасности Cyber Security Forum 2018.  

http://rgdb.ru/images/News_main/2017/09/08/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0
%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1
%83%D1%80%D1%81%D0%B5.docx 

 

https://fadm.gov.ru/activity/events/820
http://rgdb.ru/images/News_main/2017/09/08/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.docx
http://rgdb.ru/images/News_main/2017/09/08/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.docx
http://rgdb.ru/images/News_main/2017/09/08/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.docx
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20 22.  06 –  07 сентября 2017: 10-я Международная конференция 
администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня 
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (TLDCON 2017), г. Алма-Ата, 
Казахстан. 

Организатор – Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке 
Международной корпораций ICANN, управляющей распределением адресного пространства 
интернета.  Участниками мероприятия стали порядка 140 человек из 17 стран мира. В 
рамках секции «Образовательные проекты в доменной индустрии» представители Фонда 
представили домен .ДЕТИ 

http://meeting.cctld.ru/  

 

 

22.   02.10.2017 –  30.12.2017: ИТ-марафон для московских школьников 

Организатор – Школа Новых Технологий при поддержке Координационного центра доменов 
.RU/.РФ и фонда «Разумный Интернет». 

По условиям марафона от 1 школы могут выступать от 1 до 3 команд (но с разными 
участниками). В командах могут быть ученики 7-11 классов, не больше 10 человек в одной. 

Мероприятия ИТ-марафона пройдут в течение учебного года в 2 этапа. Финал мероприятия 
запланирован на апрель 2018 года. 

Отборочные турниры будут проходить с 02.10.2017 по 30.12.2017 г. на площадках школ-
организаторов.  

http://snt.mos.ru/konkurs/it-marafon.html  

 

 

http://meeting.cctld.ru/
http://snt.mos.ru/konkurs/it-marafon.html
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21 23.   30.10.2017: Единый урок безопасности в сети Интернет 

Организатор  –  Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 
общества при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

Один из видеоуроков подготовили для школьников организаторы всероссийской 
образовательной акции, в частности, председатель Временной комиссии СФ по развитию 
информационного общества Людмила Бокова. 

Урок в краткой и доступной форме рассказывает не только о возможных угрозах (зловредах, 
троллинге и кибербуллинге, фишинге и краже персональных данных), но и о способах их 
профилактики, противодействия, необходимости привлечения для этого взрослых, в том 
числе сотрудников правоохранительных органов. 

http://Единыйурок.дети       

 

24.   01.11.2017: Итоги конкурса для начинающих интернет-журналистов «DOT-
журналистика. Юнкоры» 

На конкурс было представлено более 50 материалов (статей, репортажей, интервью, 
обзоров), посвященных темам, связанным с различными аспектами интернет-технологий 

Пятый ежегодный конкурс журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации 
интернета. 

Организаторы: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке 
Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Фонд «Разумный Интернет» 
выступил партнером конкурса, совместно с проектом  «Школа Новых Технологий», и 
информационным центром «Здоровые дети».  

1 этап конкурса: 31 января - 07 февраля 2017 г. Награждение: 7 февраля в рамках Cyber 
Security Forum 2017 (CSF 2017).   

2 этап конкурса: 07 февраля - 01 октября 2017 г. Награждение: в ноябре 2017 года в рамках 
Russian Interactive Week 2017 (RIW 2017). 

http://дот-журналистика.рф  

 

25.  23.11.2017: Финал VII Всероссийского конкурса интернет - проектов для детей, 
подростков и молодежи «Позитивный контент» 

В 2017 году участниками «Позитивного контента» стали более 500 веб-проектов. 

Соревнования проводились в 8 основных  и 5 специальных номинациях. 

Наибольшее количество заявок на участие поступило в основную номинацию «Лучший сайт 
учреждений образования и культуры», среди специальных особой популярностью 
пользовалась номинация «Лучший сайт для детей», которую поддерживал фонд «Разумный 

http://единыйурок.дети/
http://дот-журналистика.рф/
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22 Интернет». Лауреатом детской спецноминации Фонда стал интерактивный 
ресурс «Чудесная страна Александра Екимцева» из Ставропольского края. 

Организаторы конкурса: Координационный центр национального домена сети Интернет, 
фонд «Разумный Интернет», Фонд Развития Интернет и РОЦИТ. Генеральный партнер — 
ПАО «Ростелеком». Организационную поддержку конкурсу традиционно оказывает РАЭК. 
Технический партнер — REG.RU. Партнеры – «Лаборатория Касперского» и RU-CENTER. 

Прием заявок на участие: с 01.06.2017 до 01.10.2017 г.; определение финалистов конкурса: 
до  20.10.2017 г.; объявление результатов и награждение лауреатов состоится в 
рамках «Премии Рунета 2017»: 22.11.2017 г. 

https://positivecontent.ru/   

 

26.  30.11.2017: Итоги Четвертого Всероссийского конкурса «Классно быть 
хорошим!». 

Участниками конкурса стали сотни детей в возрасте от 6 до 14 лет, которые подлились 
своими хорошими поступками в сочинениях, плакатах и видеороликах. 

Организаторы: «Классный журнал» и фонд «Разумный Интернет». 

Прием работ: до 13 ноября 2017 года. Итоги конкурса: в 46-м номере «Классного журнала», 
30 ноября 2017 года. 

http://игра-интернет.рф/dobro2017  

 

27.  08.12.2017: Итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – 
управляй им!» 

Участниками онлайн-чемпионата стали 14 тысяч ребят, более 4 тысяч из них объединились 
в 634 школьных команд со всей страны. 

Чемпионат проводился в двух категориях  – «Командный зачет» и «Индивидуальный зачет». 

В индивидуальном зачете победителем стал Михаил Павлов, третьеклассник из 
Москвы. Лидером командного зачета стала команда Эльзы Мустафиной «Террабайт»: ребята 
представляют школу №1 села Киргиз-Мияки, Республики Башкортостан. 

Организаторы: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО 
«Ростелеком» при поддержке фонда «Разумный Интернет». Главная тема чемпионата 2017 
года — интернет вещей (IOT). 

Регистрация участников: 15 мая – 31 октября 2017 г; проведение чемпионата: 1 ноября – 30 
ноября 2017 г.  

http://игра-интернет.рф/championship/  

 

https://positivecontent.ru/
http://классный-журнал.дети/dobro2017
http://классный-журнал.дети/dobro2017
https://www.classmag.ru/dobro2017
http://игра-интернет.рф/championship/
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23 28.  14.12.2017: Заседание Рабочей группы по информационной безопасности 
детей 

Рабочая группа действует в рамках общественного совета при уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка, на котором были подведены итоги уходящего года. 

Участники: представители Фонда «Разумный Интернет», Координационного центра 
доменов .RU/.РФ, Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), 
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), аппарата детского омбудсмена, 
научного сообщества и социально-ориентированных НКО. 

В ходе заседания обсуждались наиболее актуальные тренды информационной безопасности 
детей уходящего года, на основе которых был сформирован План работы группы на 2018 
год. 

Цель Рабочей группы по информационной безопасности детей – гармонизация процессов 
защиты детей от опасностей, связанных с оборотом информации и угрозами цифрового 
мира, на основе их актуальности, а также разумности и соразмерности предлагаемых 
решений, профессионализма и экспертности исследований проблемы. 

 

29.  19.12.2017: Итоговое заседание Общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребенка 

Руководители 7 рабочих групп, входящих в Совет, выступили с отчетом о проделанной 
работе в 2017 году. Самой результативной была признана Рабочая группа по 
информационной безопасности несовершеннолетних, руководителем которой 
выступает Урван Парфентьев, Координатор Центра безопасного интернета и ведущий 
аналитик Регионального Общественного Центра интернет-технологий. В состав группы 
входит руководитель проектов фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук. 

Одно из приоритетных направлений работы Группы на 2018 год – защита персональных и 
биометрических данных несовершеннолетних, в том числе в условиях интернета вещей. 
Также остро стоит вопрос о снятии с делегирования доменных имен, постоянно 
используемых для оборота противоправного контента, вне национальных доменных зон. 
Еще один значимый блок – «цифровизация» процесса помощи детям в трудной жизненной 
ситуации. 

http://deti-gov.esy.es/общественный-совет-при-уполномоченн/    

 

  

http://deti-gov.esy.es/общественный-совет-при-уполномоченн/
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24 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 48 информационных материалов, на 
сайте домена .ДЕТИ – 50 информационных материалов, в группе FB ‒ 414 поста, в группе VK  
‒ 422 поста. 

Среди них можно выделить: 

 

Антипремия Рунета: лучший сайт для детей 

Прием заявок на участие в Антипремии продлен до 23 января 2017 года.  

Фонд «Разумный Интернет» приглашает сайты, созданные для интернет-пользователей 
младше 18 лет, к участию в Антипремии Рунета — в номинации «Пешком под десктоп». 
Сайтам, вошедшим в шорт-лист номинации, будут вручены сертификаты на бесплатную 
регистрацию доменов  .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/01/5325/   

 

Народное голосование на независимой Премии Рунета 

До 11 февраля на сайте Антипремии Рунета идет голосование за лучшие сайты для детей. 

На сайте Антипремии Рунета  стартовало  Народное голосование. Фонд «Разумный 
Интернет», как партнер премии, призывает поддержать сайты, заявленные в номинации 
«Пешком под десктоп». 

Срок проведения голосования: до 11 февраля 2017 года. Подведение итогов Антипремии, а 
также церемония награждения лауреатов состоятся 13 февраля 2017 года в Москве в кафе-
баре «Дума». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/01/5349/  

 

Стартовал конкурс для начинающих интернет-журналистов 

Фонд «Разумный Интернет» приглашает детей и подростков, которые хотят и любят писать 
об интернет-технологиях, принять участие в конкурсе для начинающих журналистов «DOT-
журналистика. Юнкоры». Конкурс проводится с 31 января по 1 октября 2017 года. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/01/5325/
http://разумныйинтернет.рф/2017/01/5349/
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25 http://разумныйинтернет.рф/2017/01/5352/  

 

Домен .ДЕТИ в библиотеке 

3 февраля в Российской государственной детской библиотеке состоялась всероссийская 
видеоконференция «Цифровая и медиа - информационная грамотность детей и родителей», 
в рамках которого обсуждалась роль домена  .ДЕТИ в развитии позитивного интернета. 

Руководитель проектов фонда «Разумный Интернет», Виктория Бунчук, рассказала о самых 
интересных инициативах IT-сообщества, направленных на поддержку позитивного 
контента в интернете. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5360/  

 

 

 

 

 

 

 

Итоги Недели Безопасного Рунета 

9 февраля в пресс - центре «Парламентской газеты» состоялся круглый стол, посвященный 
подведению итогов десятой «юбилейной»  Недели Безопасного Рунета, мероприятия 
которой проходили в 60 регионах страны с 31 января по 7 февраля  2017 года. 
Представители фонда «Разумный Интернет» приняли участие в мероприятии. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5366/  

 

Об опыте домена .ДЕТИ на Cyber Security Forum 

7 февраля 2017 года в Москве прошел международный форум по кибербезопасности —
 Cyber Security Forum 2017 (CSF 2017). Представители фонда «Разумный Интернет» 
рассказали о реализации системы мониторинга вредоносной активности в домене .ДЕТИ . 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5371/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/01/5352/
http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5360/
http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5366/
http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5371/
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26  

Стартовал второй этап конкурса для начинающих интернет - журналистов 

Фонд «Разумный Интернет» объявляет второй этап конкурса для начинающих интернет -
журналистов «DOT - журналистика. Юнкоры». До 7 марта на сайте конкурса принимаются 
статьи, видео - и радиорепортажи, посвященные интернет - безопасности. 

Итоги конкурса будут подведены в рамках заключительного мероприятия Месяца – на 
Форуме безопасного интернета, который состоится в середине марта в Москве. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5377/  

 

Домен .ДЕТИ стал частью Единого урока интернет - безопасности 

Вышел в свет специальный номер журнала «Дети в информационном обществе», 
посвященный Единому уроку безопасности школьников в сети Интернет. Единый урок 
проводится в России с 2014 года, а в 2016 году он охватил 36 тысяч школ, 350 библиотек и 
12,5 миллионов школьников по всей России. 

Активное участие в подготовке этого выпуска журнала принял фонд «Разумный Интернет», 
выполняющий функции администратора домена .ДЕТИ. Среди материалов номера –
интервью директора фонда «Разумный Интернет» Владимира Мамонтова, в котором он 
рассказывает о домене  .ДЕТИ . 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5382/  

 

Лучший детский сайт по версии Антипремии Рунета 

13 февраля в Москве были подведены итоги  Антипремии Рунета, 
предлагающей неофициальный взгляд на российский интернет. 

Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером номинации «Пешком под десктоп» – для 
сайтов, ориентированных на детей и подростков. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5386/  

 

Фонд в Совете Федерации 

10 марта в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке и 
проведению Парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве». Мероприятие провела 
глава рабочей группы, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. Представители 
фонда «Разумный Интернет» приняли участие в заседании. В рамках заседания эксперты 
обобщили позиции, достигнутые в ходе предыдущих Парламентских слушаний, и 

http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5377/
http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5382/
http://разумныйинтернет.рф/2017/02/5386/
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27 запланировали действия, необходимые для нивелирования рисков и угроз, с которыми 
сталкиваются современные дети. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5391/  

 

Подведены итоги второго этапа конкурса «DOT - журналистика. Юнкоры» 

Второй этап конкурса проходил в рамках Месяца безопасного интернета; к рассмотрению 
жюри принимались работы, посвященные IT-безопасности. 

С 7 февраля по 7 марта 2017 года в рамках всероссийской акции «Месяц безопасного 
интернета», посвященной информационной безопасности детей и подростков, их цифровой 
грамотности, проводился второй этап конкурса для начинающих интернет - журналистов 
«DOT -  журналистика. Юнкоры». 

Организатор конкурса — Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке домена 
.ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5398/  

 

О домене  .ДЕТИ в Высшей школе экономики 

28 марта в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) состоялся круглый стол «Цифровая 
трансформация бизнеса на основе технологий связи следующего поколения». К участию в 
нем были приглашены представители фонда «Разумный Интернет», выполняющего 
функции регистратуры домена  .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5404/  

 

Домен  .ДЕТИ как часть культуры информационной безопасности 

28 ― 29 марта в Москве состоялась XVII международная конференция Ассоциации 
документальной электросвязи (АДЭ), ключевой темой которой стало «Обеспечение доверия 
и безопасности при использовании ИКТ». В рамках конференции была представлена 
система мониторинга зловредной активности в домене   .ДЕТИ . 

http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5408/  

 

Продолжается конкурс для начинающих журналистов 

Продолжается конкурс для начинающих интернет – журналистов  «DOT - журналистика. 
Юнкоры». Заявки на участие принимаются до 1 октября 2017 года. Участниками конкурса 
могут стать юные корреспонденты не старше 18 лет. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5416/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5391/
http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5398/
http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5404/
http://разумныйинтернет.рф/2017/03/5408/
http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5416/
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28 Домен   .ДЕТИ представлен на парламентских слушаниях 

17 апреля в Совете Федерации состоялись парламентские слушания «Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве». 

Мероприятие провел первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай 
Федоров.  Представители Фонда «Разумный Интернет» (домен .ДЕТИ)  представили 
участникам парламентских слушаний образовательный проект, который осуществляется 
совместно с Координационным центром доменов .RU и .РФ, «Изучи интернет – управляй 
им!», а также предложил включить его в перечень материалов, рекомендуемых для 
дополнительного изучения информатики в школах. 

Среди других озвученных инициатив – предложение Минобрнауки и 
Минкультуры содействовать размещению интернет-сайтов детской тематики с 
использованием адресации в российском домене верхнего уровня .ДЕТИ . 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5424/  

 

 

 

 

 

 

 

 

О будущем ИТ - образования 

20 апреля в Высшей школе экономики состоялся круглый стол «Будущее ИТ - образования в 
России», в рамках которого представители ведущих вузов и крупных ИТ - компаний страны 
обсудили стратегию подготовки кадров для работы с инновационными, информационно - 
коммуникационными технологиями. Руководитель проектов фонда «Разумный Интернет», 
Виктории Бунчук, представила образовательные проекты для школьников, которые 
реализуются Фондом совместно с  Координационным центром национальных доменов .RU и 
.РФ . 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5432/  

 

Итоги РИФ+КИБ 2017 

19 ― 21 апреля в подмосковном пансионате «Лесные дали» состоялось главное весеннее 
мероприятие Рунета  –  21-й форум «РИФ+КИБ 2017», объединивший конференцию, 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5424/
http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5432/
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29 выставку и множество внепрограммных событий. Эксперты озвучили последние 
тенденции развития российского сегмента сети. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5443/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об опыте домена  .ДЕТИ на деловом форуме «Связь 2017» 

25 ― 26 апреля в рамках выставки «Связь 2017» прошел деловой форум «СВЯЗЬ 2017. 
Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес». Главная тема форума 
– цифровая трансформация государственных сервисов, общественных институтов и 
бизнеса. Представители домена .ДЕТИ рассказали о системе мониторинга зловредной 
активности в рамках одного сегмента сети. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5453/  

 

О коммуникации в эпоху информационных технологий 

25 ― 27 апреля в Москве в рамках выставки «Связь 2017» прошел Большой Медиа -
Коммуникационный форум (БМКФ 2017), участники которого обсудили тенденции 
развития цифровой экономики, а также актуальные вопросы отрасли медиа и 
коммуникаций. 

В  рамках форума специалисты Фонда представили опыт внедрения системы мониторинга в 
доменной зоне .ДЕТИ, а также собственные социальные проекты, направленные на 
повышение цифровой грамотности школьников, их родителей и педагогов. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5457/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5443/
http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5453/
http://разумныйинтернет.рф/2017/04/5457/
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В Москве завершились Дни школьной прессы 

В Москве прошли Дни школьной прессы, объединив на площадке новостного агентства и 
портала школьной прессы «НАШпресс» увлеченных журналистикой детей и взрослых со 
всей России. Настоящей наградой стала практика в детском пресс-центре Московского 
международного салона образования (ММСО). 

Фонд провел в рамках мероприятия творческую встречу с юными корреспондентами, где 
обсуждалась роль журналистов в освещении событий, связанных с интернет - отраслью. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/05/5465/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://разумныйинтернет.рф/2017/05/5465/
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31 Фонд принял участие в праздновании Дня рождения домена .РФ 

Мероприятие, посвященные празднованию Дня рождения домена .РФ, состоялись в столице 
Северо-Кавказского ФО Пятигорске 18 и 19 мая 2017 года. Центральным событием стал 
круглый стол «Национальный домен .РФ: 7 лет кириллицы в интернете, достижения и 
перспективы». В рамках круглого стола представители Фонда «Разумный Интернет» 
рассказали об особенностях домена  .ДЕТИ . 

Торжественное событие прошло в рамках программы, посвященной 10-летию Департамента 
информационных технологий Пятигорского государственного университета (ПГУ). 

http://разумныйинтернет.рф/2017/05/5482/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый конкурс для детей 

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе для детей «Классно быть хорошим». К 
рассмотрению жюри принимаются рассказы, рисунки и видеоролики, посвященные добрым 
поступкам. 

Прием работ завершается во Всемирный день доброты, то есть 13 ноября 2016 года. 

Список финалистов будет определен до 20 ноября, далее конкурсные работы оценит 
Большое жюри под председательством известного детского композитора Григория 
Гладкова. Итоги конкурса будут подведены в 46-м номере «Классного журнала», который 
выйдет 30 ноября 2017 года. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/05/5493/  

 

Стартовал конкурс сайтов для детей «Позитивный контент» 

В День защиты детей фонд «Разумный Интернет» объявляет о старте Седьмого 
Всероссийского конкурса интернет-проектов для детей, подростков и 
молодежи «Позитивный контент». На конкурс могут быть заявлены уже реализованные 
проекты: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, 

http://разумныйинтернет.рф/2017/05/5482/
http://разумныйинтернет.рф/2017/05/5493/


 

32 
  

32 компьютерные и онлайн - игры, а также мобильные. Заявки на участие принимаются 
до 1 октября. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5498/ 

 

О позитивном контенте на борту теплохода 

С 31 мая по 2 июня состоялась  XXII конференция представителей региональных научно-
образовательных сетей «RELARN-2017», участниками которой стали школьные учителя, 
преподаватели вузов и представители научно - исследовательских институтов из разных 
городов России.  Организатором выступил фонд «Разумный Интернет» при участии 
Координационного центра национальных доменов .RU/.РФ. В рамках конференции 
состоялся круглый стол «Стимулирование создания позитивного контента для детей и 
юношества в сети Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5506/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии в образовании 

27 июня  в  Троицке прошла  XXVIII Международная конференция «Современные 
информационные технологии в образовании». Темой конференции 2017 года стало 
использование информационных технологий для профильной и предпрофессиональной 
подготовки школьников. 

Руководитель проектов фонда «Разумный Интернет», Виктория Бунчук,  выступила  

с докладом об образовательных и просветительских проектах в домене  .ДЕТИ . 

http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5498/
http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5506/
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33 http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5613/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им» 

До 31 октября 2017 года продолжается регистрация на VI Всероссийский онлайн-чемпионат 
для школьников «Изучи интернет – управляй им!». 

К участию в онлайн-чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут 
выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды. 
Соревновательный период продлится в течение месяца — с 1 по 30 ноября 2017 года в 
режиме онлайн. Все призеры получат именные дипломы и ценные подарки. 

Главная тема чемпионата 2017 года — интернет вещей (IOT). 

Онлайн-чемпионат проводится Координационным центром национальных доменов 
.RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке фонда «Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5619/  

 

.ДЕТИ для молодых семей 

4-8 июля в Костромской области состоялся Всероссийский форум молодых семей 2017. 
Участниками мероприятия стали более 300 человек из 46 регионов России, среди них 
специалисты в области воспитания детей,  многодетные родители, психологи, 
предприниматели и блогеры, а также дети до 14 лет. 

Фонд «Разумный Интернет» принял участие в качестве экспертной организации и 
представил образовательные интернет-проекты, работающие в детской доменной зоне. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/5624/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5613/
http://разумныйинтернет.рф/2017/06/5613/
http://разумныйинтернет.рф/2017/07/5624/
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Осенью в Москве состоится Конгресс индустрии детских товаров 

26-29 сентября 2017 года Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации проведет в Москве Конгресс индустрии детских товаров 2017. 

В Конгрессе примут участие более 500 отечественных производителей товаров для детей.  

В рамках Конгресса ИДТ пройдет торжественная церемония награждения 
участников конкурса-рейтинга «Сделано для детства».  

Фонд «Разумный Интернет» выступает информационным партнером мероприятия.  

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/5632/  

 

Интернет + дети + радио 

22 июля гостем программы «Классное детство» на онлайн-радио mediametrics стала 
руководитель проектов фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук. 

Главной темой встречи стали IT-технологии и возможности, которые они дают для 
образования детей, их творчества и даже профессиональной самореализации. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/интернет-дети-радио/  

 

Новые сайты в домене .ДЕТИ 

Раздел «Каталог» на сайте домена .ДЕТИ обновлен.  В нем представлены лучшие ресурсы с 
адресом в .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/5632/
http://разумныйинтернет.рф/2017/07/интернет-дети-радио/
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35 Теперь пользователям доступны для ознакомления порядка 150 сайтов, созданных в 
разных регионах России и распределенных для удобства по нескольким 
категориям: «Для 
дошкольников», «Образование», «Досуг», «Безопасность», «СМИ», «Родителям» и другие. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/новые-сайты-в-домене-дети/  

 

Разумный журнал 

На сайте фонда «Разумный Интернет» открылся новый раздел «Журнал». В нем собраны 
статьи, интервью и видео, посвященные индустрии детского интернета, а также росту и 
развитию нового домена .ДЕТИ. В разделе представлены рубрики:  «Статьи», «Интервью», 
«Мнение», «Новости отрасли». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/разумный-журнал/  

 

Бонусы онлайн-чемпионата 

Организаторы VI Всероссийского онлайн-чемпионата для школьников «Изучи интернет – 
управляй им!» объявляют о проведении дополнительных творческих заданий, которые 
прибавят к общему счету игроков бонусные 500 или 1000 баллов. 

Одно из заданий предполагает проведение в школе локального турнира по мотивам проекта 
«Изучи интернет – управляй им!». 

Второе – предлагает участникам подготовить статью в рамках конкурса для начинающих 
интернет-журналистов «DOT-журналистика. Юнкоры»,  работа должна содержать не менее 5 
тыс. знаков и быть посвящена одной из шести заданных тем. 

Соревновательный период продлится в течение месяца – с 1 по 30 ноября 2017 года в 
режиме онлайн. Главная тема Чемпионата 2017 года – Интернет вещей (IoT). Чемпионат 
является частью социально-образовательного проекта «Изучи интернет – управляй им!» 

http://разумныйинтернет.рф/2017/08/бонусы-онлайн-чемпионата/  

 

Детская «Лаборатория Касперского» 

В домене .ДЕТИ открылся информационный ресурс «Лаборатории Касперского» для всей 
семьи «Защита детей». Отныне доступ к базе знаний в области цифровой безопасности 
подрастающего поколения пользователей можно получить, набрав в адресной строке 
браузера касперский.дети. Один из разделов ресурса касперский.дети посвящен 
приложению Kaspersky Safe Kids. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/08/детская-лаборатория-касперского/  

 

http://разумныйинтернет.рф/2017/07/новые-сайты-в-домене-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2017/07/разумный-журнал/
http://разумныйинтернет.рф/2017/08/бонусы-онлайн-чемпионата/
http://касперский.дети/
http://касперский.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2017/08/детская-лаборатория-касперского/


 

36 
  

36 Классно быть хорошим? 

 «Классный журнал» и фонд «Разумный Интернет» приглашают детей от 6 до 14 лет к 
участию в Четвертом Всероссийском конкурсе «Классно быть хорошим!».  

Для этого необходимо написать сочинение, нарисовать плакат или снять видеоролик о 
своих хороших и добрых поступках во время летних каникул. 

Прием работ до 13 ноября 2017 года. Итоги конкурса: в 46-м номере «Классного журнала», 
30 ноября 2017 года. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/09/классно-быть-хорошим/  

 

Ищем позитивные сайты для детей 

Фонд «Разумный Интернет» приглашает авторов веб-ресурсов для детей к участию в VI 
Всероссийском конкурсе «Позитивный контент». 

Прием заявок на участие: до 1 октября 2017 года. Объявление результатов и награждение 
лауреатов состоится в ноябре в рамках «Премии Рунета 2017». 

Соревнования проводятся в 9 основных номинациях и 5 специальных, учредителем одной 
из которых выступает домен .ДЕТИ. 

Организаторы конкурса: Фонд Развития Интернет, Координационный центр национального 
домена сети Интернет, РОЦИТ и фонд «Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/09/ищем-позитивные-сайты-для-детей/  

 

Творческий конкурс «Мой интересный интернет»   

Фонд «Разумный Интернет» объявляет о начале приема заявок на Всероссийский семейный 
конкурс на тему IT-безопасности детей «Мой интересный интернет». 

Главная цель – привлечь внимание детей и взрослых к вопросам безопасного и этичного 
использования сети 

Прием конкурсных работ: до 10 декабря 2017 года. Официальное подведение итогов: 6 
февраля 2018 года в рамках 11-го международного форума по кибербезопасности Cyber 
Security Forum 2018. 

Соорганизаторы конкурса: Российская государственная детская библиотека, 
Координационный центр доменов .RU/.РФ, фонд «Не допусти!» при поддержке Фонда 
Развития Интернет и компании «ЛитРес». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/09/мой-интересный-интернет/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/09/классно-быть-хорошим/
http://разумныйинтернет.рф/2017/09/ищем-позитивные-сайты-для-детей/
http://разумныйинтернет.рф/2017/09/мой-интересный-интернет/
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37 .ДЕТИ в Казахстане 

Представители Фонда приняли участие в 10-ой Международной конференции 
администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, 
Центральной и Восточной Европы TLDCON 2017, которая состоялась 6-7 сентября в г. Алма-
Ате. 

Организатор – Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке 
Международной корпораций ICANN, управляющей распределением адресного пространства 
интернета. 

Участниками мероприятия стали порядка 140 человек из 17 стран мира.  

http://разумныйинтернет.рф/2017/09/дети-в-казахстане/  

 

ИТ-марафон для московских школьников 

Фонд приглашает к участию в ИТ-марафоне. Это серия турниров, проводимых столичным 
Департаментом информационных технологий  с целью повышения уровня знаний 
школьников об информационных технологиях и безопасном использовании интернета. 

Организатор – Школа Новых Технологий при поддержке Координационного центра доменов 
.RU/.РФ и фонда «Разумный Интернет». 

К участию в Марафоне приглашаются команды учеников 7-11 классов в количестве 10 
человек; одна школа может делегировать до 3 команд. 

Мероприятия ИТ-марафона пройдут в течение учебного года. Финал мероприятия 
запланирован на апрель 2018 года. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/10/ит-марафон-для-московских-школьников/  

 

Единый урок интернет-безопасности вместе с .ДЕТИ 

30 октября 2017 года в школах России в четвертый раз пройдет Единый урок безопасности в 
сети Интернет. Главная задача мероприятия – повысить уровень цифровой грамотности 
детей. В рамках Урока каждый школьник может пройти тестирование на 
сайте Единыйурок.дети для проверки своей интернет-грамотности. Тест состоит из 20 
вопросов и ориентирован на школьников в возрасте от 11 до 19 лет. 

Организатор всероссийской акции: Временная комиссия Совета Федерации по развитию 
информационного общества при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/10/единый-урок-интернет-безопасности-вм/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/09/дети-в-казахстане/
http://разумныйинтернет.рф/2017/10/ит-марафон-для-московских-школьников/
http://единыйурок.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2017/10/единый-урок-интернет-безопасности-вм/
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Стартовал интернет-чемпионат для школьников 

Организаторы (Координационный центр доменов .RU\.РФ и «Ростелеком») объявили о 
начале VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!». Фонд 
«Разумный Интернет» – стратегический партнер проекта. 

Для участия в Чемпионате зарегистрировались 12 тысяч ребят, 3,5 тысячи из которых 
объединились в 576 школьных команд со всей страны. 

Турнирный модуль Чемпионата открыт для зарегистрированных участников до 30 ноября 
2017 года на официальном сайте проекта. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/стартовал-интернет-чемпионат/  

 

Позитивные финалисты 

Опубликованы финалисты Всероссийского конкурса интернет-проектов для детей и 
молодежи «Позитивный контент 2017». Претенденты на победу названы в 8 основных и 5 
специальных номинациях.  

Самые популярные номинации: «Лучший сайт учреждений образования и культуры» -
отобраны более 120 проектов, в финал вышли 22 сайта;  «Лучший сайт для детей», которую 
поддерживает фонд «Разумный интернет», в финале оказались 14 проектов.  

Оценка сайтов-финалистов продолжается. 

Объявление и награждение лауреатов состоится 23 ноября в Москве в рамках «Премии 
Рунета 2017». 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/позитивные-финалисты/  

 

Подведены итоги конкурса «DOT-журналистика. Юнкоры» 

1 ноября 2017 года в Москве, в рамках Недели Российского Интернета (RIW 2017), были 
награждены лауреаты Конкурса для начинающих интернет-журналистов «DOT-
журналистика. Юнкоры». На конкурс было представлено более 50 материалов (статей, 
репортажей, интервью, обзоров), созданных юными корреспондентами до 18 лет и 
посвященных темам, связанным с различными аспектами интернет-технологий. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/итоги-конкурса-юнкоры/  

 

Объявлены позитивные сайты 2017 года 

23 ноября в рамках национальной «Премии Рунета» были названы победители VII 
Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент 2017» в 8 основных и 5 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/стартовал-интернет-чемпионат/
http://разумныйинтернет.рф/2017/11/позитивные-финалисты/
http://разумныйинтернет.рф/2017/11/итоги-конкурса-юнкоры/
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39 специальных номинациях.  Участниками «Позитивного контента» стали более 500 веб-
проектов, среди которых сайты, видеоканалы, медиаресурсы, группы в социальных 
сетях, образовательные и игровые приложения, блоги. Лауреатом спецноминации «Лучший 
сайт для детей», которую поддерживал Фонд, стал интерактивный ресурс «Чудесная страна 
Александра Екимцева» (Ставропольский край). Ресурс рассказывает о жизни и творчестве 
ставропольского поэта Александра Екимцева, автора более 20 книг для детей. Победители 
были награждены ценными призами от организаторов и партнеров. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/самые-позитивные-сайты-2017/  

 

Добрые итоги 

«Классный журнал» и фонд «Разумный Интернет» подвели итоги  Четвертого 
Всероссийского конкурса «Классно быть хорошим!». Его участниками стали сотни детей в 
возрасте от 6 до 14 лет, которые подлились своими хорошими поступками в сочинениях, 
плакатах и видеороликах. Победителей и призеров конкурса наградили полезными 
подарками. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/добрые-итоги/  

 

Названы победители чемпионата «Изучи интернет» 

8 декабря 2017 года Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО 
«Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – 
управляй им!». Фонд «Разумный Интернет» оказал информационную и экспертную 
поддержку мероприятию. 

Для участия в Чемпионате зарегистрировались порядка 14 тысяч ребят, более 4 тысяч из 
них объединились в 634 школьные команды со всей страны. 

Традиционно чемпионат проводился в индивидуальном и командном зачетах. 

В индивидуальном зачете  победил Михаил Павлов, третьеклассник из Москвы.  

Лидером командного зачета стала команда Эльзы Мустафиной «Террабайт»: 
представляющие школу №1 села Киргиз-Мияки, Республики Башкортостан. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/12/названы-победители-чемпионата-изуч/  

 

О трендах информационной безопасности детей 

14 декабря в офисе Координационного центра доменов .RU/.РФ состоялось очередное 
заседание Рабочей группы по информационной безопасности детей, действующей в рамках 
общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. 

Участниками встречи стали  представители доменной регистратуры .ДЕТИ, 
Координационного центра доменов .RU/.РФ, Регионального общественного центра 

http://разумныйинтернет.рф/2017/11/самые-позитивные-сайты-2017/
http://разумныйинтернет.рф/2017/11/добрые-итоги/
http://разумныйинтернет.рф/2017/12/названы-победители-чемпионата-изуч/
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40 интернет-технологий (РОЦИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК), аппарата детского омбудсмена, научного сообщества и социально-
ориентированных НКО. 

В ходе заседания обсуждались наиболее актуальные тренды информационной безопасности 
детей уходящего года, на основе которых был сформирован План работы группы на 2018 
год. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/12/тренды-ит-безопасности/  

 

 

Итоги работы Общественного совета при детском омбудсмене 

19 декабря в Общественной палате России состоялось итоговое заседание Общественного 
совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. С отчетом о 
проделанной в 2017 году работе выступили руководители 7 рабочих групп, входящих в 
Совет. Самой результативной была признана Рабочая группа по информационной 
безопасности несовершеннолетних, руководителем которой выступает  Урван Парфентьев, 
Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Регионального 
Общественного Центра интернет-технологий. В состав группы входит руководитель 
проектов фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук. Участники получили награды от 
Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/12/итоги-работы-общественного-совета-пр/  

 

Мой интересный интернет: продлен прием заявок 

До 10 января 2018 продолжается прием заявок на участие в специальной 
номинации «Лучший юный чтец» Всероссийского семейного конкурса на тему IT-
безопасности детей «Мой интересный интернет». Её участниками могут стать дети, не 
старше 17 лет, записавшие аудиокнигу. 

Прием заявок в основные номинации конкурса «Мой интересный интернет» завершился 10 
декабря 2017 года. В оргкомитет поступило более 500 работ, посвященных вопросам 
безопасного и этичного использования интернета: сочинений, плакатов и видеороликов. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/12/тренды-ит-безопасности/
http://разумныйинтернет.рф/2017/12/итоги-работы-общественного-совета-пр/
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41 Официальное подведение итогов состоится 6 февраля 2018 года в рамках 11-го 
международного форума по кибербезопасности Cyber Security Forum 2018. Фонд 
«Разумный Интернет» оказывает организационную и экспертную поддержку мероприятию. 

http://разумныйинтернет.рф/2017/12/мой-интересный-интернет-продлен/  

http://разумныйинтернет.рф/2017/12/мой-интересный-интернет-продлен/

