
 

 
 

+7 (499) 254-88-94 123242,  

 

 
 

Отчет о деятельности 
Фонда «Разумныи  Интернет» 

за 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019



 

2 
  

2 В 2018 года Фонд продолжил свою основную деятельность: выполнение функций 

регистратуры домена верхнего уровня .ДЕТИ,  активную работу по ряду направлений, 

обеспечивающих интенсивное развитие домена, его узнавание и доверие к домену .ДЕТИ в 

профильных социальных, политических и коммерческих средах, социальную и 

просветительскую деятельность в рамках развития детского интернета и поддержки 

гуманитарных проектов Рунета.  

На официальном сайте Фонда и в группах  социальных сетей Facebook и «ВКонтакте» 
продолжают регулярно публиковаться материалы по темам, связанным с развитием 
детского интернета,  рассказывающие об успешных  проектах в этой сфере. 
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3 Администрирование домена верхнего уровня .ДЕТИ 

 

В 2018 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.   

Комплексное обслуживание инфраструктуры регистратуры домена .ДЕТИ с 01 июня 2018 
года осуществляет ООО «Технический Центр Интернет», которое является 
правопреемником АО «Технический центр Интернет» по договору №005/13-ТЦИ от 
01.10.2013 г. об организации и комплексном обслуживании инфраструктуры gTLD .ДЕТИ в 
соответствии с Соглашением о замене стороны от 12.04.2018. Технологическая 
инфраструктура продолжает стабильно функционировать в соответствии с заданными 
параметрами производительности и доступности.  

По мере необходимости реализуются изменения в соответствии с вновь вводимыми 
политиками и требованиями ICANN. Так, в мае 2018 г. была введена в действие временная 
спецификации относительно регистрационных данных gTLD (Temporary Specification for 
gTLD Registration). В соответствии с требованиями спецификации были внесены изменения 
в формат выдачи сервиса WHOIS: был удален ряд полей, содержащих персональные данные 
о владельцах доменов – физических лицах.   

В Договоры с регистраторами были внесены дополнения в части обработки персональных 
данных владельцев доменных имен. В ноябре 2018 года начались переговоры с АО «ЦВКС 
«МСК-IX» о возможности заключения договора на предоставление услуг депонирования 
данных в случае, если АО «ЦВКС «МСК-IX»  получит одобрение ICANN в качестве поставщика 
услуг депонирования данных регистратурам доменов верхнего уровня (new gTLD Escrow 
Agent). 

В ноябре 2018 года Фонд «Разумный Интернет» прошел аудиторскую проверку ICANN в 
соответствии с требованиями Соглашения о Реестре. Целью проверки была оценка 
соответствия деятельности регистратуры .ДЕТИ требованиям в части выявления угроз 
безопасности, таких как фарминг, фишинг, вредоносное ПО и ботнеты. По результатам 
аудита вынесено решение о соответствии gTLD .ДЕТИ установленным требованиям. 

10 ноября 2018 года вступили в силу дополнительные условия и положения к договору об 
оказании услуг реестра регистраторам, которые определяют обязанности сторон в 
отношении обработки распространяемых персональных данных в контексте Договора.  
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4 Ниже приведена динамика регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ в течение 2018 
года: 

 

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

 

По состоянию на конец декабря 2018 года число регистраций в домене .ДЕТИ составило 
1182 доменных имени. Доля делегированных доменных имен составила 82,3% (973 
доменных имени), что на 0,2 процентных пункта выше аналогичного показателя 2017 года. 

На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен между 
регистраторами по состоянию на конец декабря 2018 года: 

 

Рис. 2. Распределение доменных имен между регистраторами 

 

Исторически, с момента начала регистрации имен в домене .ДЕТИ лидером на рынке 
являлся АО РСИЦ (RU-CENTER), а второе место занимал ООО «РЕГ.РУ» (REGRU). В настоящее 
время доли регистраций двух крупнейших регистраторов практически равны, лидерство 
регулярно переходит от одного к другому. По состоянию на конец 2018 года первое место с 
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5 долей регистраций 46,1% (544 имени) от общего числа доменных имен занимает 
регистратор REGRU, а RU-CENTER, под управлением которого находится  531 доменное 
имя или 44,9% доменов, переместился на вторую позицию. На долю третьего действующего 
регистратора  ООО «Регтайм» (REGTIME) приходится 85 доменов (7,2%). 22 доменных имени 
зарегистрированы Фондом как регистратурой домена .ДЕТИ для собственных целей. 

В сотрудничестве с Техническим центром Интернет продолжается 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. Отчеты о выявленных ресурсах, содержащих нежелательный 
и/или запрещенный контент, 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 2018 года вынесения 
предупреждений не потребовалось. 

Также в рамках данного сотрудничества Технический центр Интернет проводит 
постоянный мониторинг и дважды в месяц представляет отчеты, содержащие информацию 
о доменных именах, используемых для адресации и/или распространения вредоносных 
ресурсов различных типов с указанием типов (категорий) вредоносной активности (в том 
числе ресурсы, ассоциированные с фишингом, распространением вредоносного ПО и 
другие). Аналогичный мониторинг на наличие вредоносной активности проводится по 
соглашению с АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» о 
сотрудничестве в рамках проекта «Нетоскоп». Отчеты обрабатываются службой 
реагирования в соответствии с требованиями Политики противодействия нарушениям и 
злоупотреблениям в домене .ДЕТИ. В течение 2018 года активных ресурсов по указанным 
категориям вредоносной активности не выявлено. 

Таким образом, в 2018 году Фонд продолжает вести активную деятельность  по защите 
информационных ресурсов в домене .ДЕТИ от «зловредов», вне зависимости от того, 
связаны ли они с вредоносной активностью (фишинг, спам и т.д.) или с распространением 
недопустимого/нежелательного контента.   
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6 Социальная и просветительская деятельность как 
инструмент продвижения  идеи детского безопасного 
интернета и домена .ДЕТИ  

 

В 2018 г. Фонд продолжил свою социальную и просветительскую деятельность,  
направленную на решение следующих задач: 

 повышение уровня информированности о домене у «держателей» контента, включая 

 владельцев интернет-ресурсов детской тематики, 

 сайтов родительской и педагогической 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 домене .ДЕТИ, в т.ч. в рамках совместных 
программ с регистраторами; 

 повышение цифровой грамотности и качества использования информационных 
технологий начинающими пользователями интернета; 

 поддержка гуманитарных проектов Рунета. 

Для их решения Фонд участвовал как в ключевых мероприятиях  интернет-отрасли, так и в 
проектах, направленных на целевую аудиторию – потенциальных администраторов 
доменных имен в домене .ДЕТИ. Подробное описание проведенных мероприятий содержится 
в Приложении 1. 

Фонд также является соорганизатором и/или учредителем собственных номинаций в 
конкурсах, решающих просветительские и социальные задачи Рунета. Среди таких 
проектов: 

- Всероссийский конкурс для начинающих интернет-журналистов «DOT-
журналистика. Юнкоры» (http://дотжурналистика.дети/), к участию в нем 
приглашаются дети до 18 лет. Цель конкурса – поощрение начинающих авторов, которые 
хотят разбираться в интернет-технологиях и грамотно освещать в своих статьях, 
аналитических материалах, видео- и аудиорепортажах события, тенденции и явления 
современного интернета и роль IT-технологий в жизни людей. Задача конкурса – повысить 
уровень цифровой грамотности начинающих пользователей Рунета, а также 
профессиональный уровень журналистов, пишущих об интернет-технологиях. 

- Всероссийский конкурс лучших digital-проектов для детей и подростков 
«Позитивный контент» (http://позитивный-контент.дети/), к участию в котором 
приглашаются как начинающие, так и профессиональные авторы сайтов, блогов, 
мобильных приложений, пабликов в социальных сетях, медиаресурсов и видеоканалов, 
стремящиеся вовлечь детскую и подростковую аудиторию Рунета в активную жизнь как в 
сети, так и за ее пределами. Среди главных задач конкурса: поддержка разработчиков 
digital-проектов, нацеленных на решение просветительских, образовательных и социальных 
задач; содействие наполнению Рунета качественными образовательными и 
просветительскими цифровыми продуктами, ориентированными на детей и подростков и 
отвечающими современным требованиям информационной безопасности; формирование 
позитивной (полезной и безопасной) интернет-среды для детей. 

http://дотжурналистика.дети/
http://позитивный-контент.дети/
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7 - Всероссийский семейный конкурс на тему IT-безопасности детей «Мой 
интересный интернет» (http://библиотека.дети/), к участию в котором 
приглашаются дети и подростки до 17 лет, а также целые семьи; участникам нужно снять 
любительский видеосюжет, написать рассказ или создать плакат или комикс, в которых бы 
рассказывалось о  кибербезопасности. Конкурс направлен на привлечение внимания детей 
и взрослых к вопросам безопасного и этичного использования интернета, а также призван 
пропагандировать в детской и подростковой среде позитивный интернет-контент, 
способствующий их образованию и развитию. 

В рамках просветительской деятельности специалисты Фонда провели серию уроков 
интернет-грамотности для школьников и педагогов в Москве и регионах.  

В 2018 году представители Фонда продолжили свою деятельность в Рабочей группе 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 федеральных законов.  

Группой также была разработана Хартия информационной безопасности 
несовершеннолетних, являющаяся инструментом саморегулирования ИТ-отрасли, 
призванным оперативно решать проблему «киберунижения». Предложения Рабочей группы 
по инфобезопасности детей  (в части господдержки позитивного контента) вошли в проект 
Плана первоочередных действий в рамках государственной программы «Десятилетие 
детства».  

Приоритетные направления работы Группы в 2018 году – защита персональных и 
биометрических данных несовершеннолетних, в том числе в условиях интернета вещей, 
цифровизация процесса помощи детям в трудной жизненной ситуации и проч. 

В 2018 г. Фонд выступил партнером всероссийского исследования «Детский Рунет 2018», 
проведенного Институтом исследований интернета. Задача – сформировать базовый и 
регулярный набор метрик для оценки развития детского сегмента интернета в России. 
Результаты исследования были опубликованы в феврале 2019 года с указанием Фонда в 
статусе партнера исследования. 

Деятельность Фонда освещалась в СМИ и онлайн-среде. Основными коммуникационными 
площадками для анонсирования проектов стали официальный сайт Фонда, 
зарегистрированный как СМИ, официальный сайт проекта «Домен .ДЕТИ», а также группы в 
социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».  

На сайте Фонда опубликовано 60 информационных материалов, на сайте домена .ДЕТИ  – 64 
информационных материала, в группе FB  ‒ 231 пост, в группе VK  ‒ 241 пост (примеры ‒ в 
Приложении 2). 

В качестве коммуникационной площадки также используется онлайн-издание «Разумный 
журнал», которое выходит на страницах официального сайта Фонда 
(http://разумныйинтернет.рф/разумный-журнал/). Журнал посвящен индустрии детского 
интернета, а также росту и развитию кириллического домена .ДЕТИ. На его страницах 
регулярно публикуются новости, статьи, интервью и видео, которые будут полезны детям и 
подросткам, а также их родителям и педагогам.  

В 2018 году к развитию журнала были привлечены практиканты ‒ молодые журналисты, 
студенты очного и заочного отделений факультета массмедиа РГГУ. Практиканты, 
прошедшие предварительную теоретическую подготовку под руководством специалистов 
Фонда, подготовили для журнала аналитические материалы о пользе и опасностях 
интернет-технологий для детей, обзоры отраслевых материалов, посвященных теме 
детского интернета, а также интервью с создателями проектов в домене .ДЕТИ. 

  

http://библиотека.дети/
http://разумныйинтернет.рф/разумный-журнал/
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8 Отчет о движении денежных средств 
 

  За период 

CF (в руб, с НДС) Январь-Декабрь'18 

  план факт 
Входящее сальдо (общее) на 01.01.2018 11 597 173р. 12 499 121р. 
в т.ч. аккредитив 
 

 1 036 804р. 

Приход 359 136р. 787 435р. 
Выручка от реализации 359 136р. 646 000р. 

Проект .ДЕТИ 359 136р. 646 000р. 
Внереализационные доходы 0р. 141 435р. 

банковские проценты по вкладам и депозитам 
 

0р. 141 435р. 

Расходы 10 574 012р. 9 187 059р. 
Прямые затраты 3 303 195р. 2 925 160р. 

Расходы по проекту .ДЕТИ 3 303 195р. 2 919 760р. 
взносы в ICANN 1 843 750р. 1 467 245р. 
RySG членский взнос 73 750р. 65 630р. 
Поддержка реестра (договор с ТЦИ) 1 215 400р. 1 215 400р. 
Data escrow 166 535р. 161 785р. 
прочие расходы по проекту .ДЕТИ 3 760р. 9 700р. 

Прочие прямые затраты 0р. 5 400р. 
Расх. на оплату и сод. перс., в т.ч. налоги с ФОТ 5 208 524р. 4 903 097р. 

Косвенные затраты 1 645 699р. 1 042 375р. 
Общехозяйственные расходы 275 699р. 184 800р. 
Общие административные расходы 544 000р. 142 094р. 
Реклама и маркетинг 826 000р. 715 482р. 

Закупки ОС и НМА 0р. 0р. 
Налоги и сборы 315 019р. 145 486р. 
Прочие расходы 101 574р. 98 333р. 

Услуги банков 101 574р. 98 333р. 
Внереализационные расходы 0р. 0р. 
налог на прибыль 0р. 72 608р. 
Доходы и расходы, не влияющие на налогообложение 0р. 0р. 
Доходы, не влияющие на налогообложение 0р. 0р. 
Расходы, не влияющие на налогообложение 0р. 0р. 
Курсовая разница (суммарно) -130 000р. 463 856р. 

курсовая разница (положительная) 0р. 621 019р. 
курсовая разница (отрицательная) 
 

130 000р. 157 163р. 

CF по текущей операционной деятельности -10 344 877р. -7 935 768р. 
      
Итого CF -10 344 877р. -7 935 768р. 
CF нарастающим итогом 1 252 296р. 4 563 353р. 

     
Исходящее сальдо (общее) за 31.12.2018 1 252 296р. 4 563 353р. 
в т.ч. аккредитив 1 125 000р. 1 250 471р. 
      

 

В 2018 года расходы Фонда покрывались в основном за счет полученного в декабре 2017 г. 
добровольного пожертвования от АНО «Координационный центр национального домена 
сети Интернет» в размере 10 млн руб., новые поступления формировались за счет 
поступлений от регистраторов в качестве предоплаты за регистрацию  доменов.  
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9 Приложение 1. Описание мероприятий 

 

15.01.2018 – 24.04.2018 Марафон  «УчITель», Москва 

Ежегодный конкурс, направленный на поддержку 
учителей, эффективно внедряющих передовые 
технологии в образовательный процесс. 
Организаторы: городской проект «Школа Новых 
Технологий», ГБОУ «Школа № 354 имени Д.М. 
Карбышева», ГАОУ ДПО «ТемоЦентр». Фонд 
«Разумный Интернет» оказал информационную 
поддержку проекту.  

1 этап конкурса: регистрация участников на сайте 
snt.mos.ru. 2 этап: мастер-классы. 3 этап: 

определение заданий для каждого участника финала. Финал конкурса и награждение 
победителей состоялись 24 апреля 2018 года.  

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

 

01.02.2018 – 21.11.2018: Конкурс для начинающих журналистов «DOT-журналистика. 
Юнкоры», Москва 

Второй ежегодный конкурс для начинающих журналистов, пишущих об интернет-
технологиях. Организаторы: Фонд «Разумный Интернет» при поддержке Координационного 
центра национального домена сети Интернет и Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК). Официальный регистратор: REG.RU.  

Прием заявок на конкурс: 01 февраля - 01 октября 2018 г.  

Подведение итогов конкурса состоялось 21.11.2018 в рамках Недели Российского Интернета 
(RIW 2018) 

http://дот-журналистика.рф/yunkor/   

 

06.02.2018: Итоги Всероссийского семейного конкурса на тему IT-безопасности детей 
«Мой интересный интернет», Москва 

Организаторы конкурса: 
Российская государственная 
детская библиотека, 
Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет, Фонд «Разумный 
Интернет», фонд «Не допусти!» 
при поддержке Фонда Развития 
Интернет и компании «ЛитРес». 

Прием конкурсных работ 
осуществлялся с 10 сентября  по 10 декабря 2017 г. включительно. Конкурс проводился в 
трех номинациях: «Слово», «Ролик», «Плакат». Экспертная оценка была доверена 
представительному жюри, в состав которого вошел директор Фонда «Разумный 
Интернет» Владимир Мамонтов. Официальное подведение итогов состоялось 6 февраля 
2018 года в рамках 11-го международного форума по кибербезопасности Cyber Security 
Forum 2018.  

http://библиотека.дети/  

http://snt.mos.ru/konkurs/marafon-uchitel.html
http://дот-журналистика.рф/
http://библиотека.дети/
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10 26.02.2018 - 28.02.2018:  Конференция «Информационная безопасность и дети», 
Москва 

Конференция организована Академией 
инновационного образования и развития совместно с 
Национальной родительской ассоциацией. Ключевым 
мероприятием конференции стало подведение 
итогов  всероссийского проекта «Безопасная для 
создания социального института общественного 
саморегулирования безопасности информационной 
среды для детей и подростков, а также формирования 
комфортного и безопасного пространства детства в 
сети. 

Руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук в своем 
выступлении на конференции рассказала о флагманском проекте Фонда – домене .ДЕТИ, 
обособленной интернет-среде для детей, свободной от технических, коммуникационных и 
контентных угроз. 

http://acinedu.ru/pages/hot/128 

 

02 марта 2018: Первое заседание Рабочей группы по информационной безопасности 
детей, Москва 

Очередное заседание Рабочей группы по информационной безопасности детей 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка 
состоялось в Общественной палате Российской Федерации.   

В рамках заседания обсуждались следующие вопросы: повышение защищенности оборота 
персональных данных несовершеннолетних, формирование эффективной правовой базы 
для борьбы с «киберунижением» несовершеннолетних, корректировка рейтинга 
информационных угроз, необходимость мониторинга прохождения инициативы об 
ограничении рекламы в детской инфопродукции и другие. 

Представители Фонда «Разумный Интернет» входят в состав Группы. 

 

29.03.2018 – 01.04.2018: Фестиваль детского досуга и творчества «Мир спорта и игр», 
Москва 

Организатор фестиваля: Ассоциация «Город 
детства». Фонд  «Разумный Интернет»  выступил 
информационным партнером мероприятия.   

Мероприятие объединило несколько направлений: 
«Спорт как игра» – более ста интерактивных 
площадок;  увлекательные творческие активности: 
мастерские по созданию мозаики из пайеток на 
холсте и кукол из фоамирана, обучение технике 
кинусайга – печворк без иглы, мастер-классы по 
конструированию из бумаги в ЗD и лепке из 
кинетического пластилина. 

Ключевым событием стал фестиваль «Спорт как искусство», который объединил более 2000 
дарований из 100 детских творческих и спортивных коллективов со всей России.  

http://sp-land.ru/ 

http://acinedu.ru/pages/hot/128
http://sp-land.ru/
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11 09.04.2018: Второе заседание Рабочей группы по информационной безопасности 
детей, Москва 

Очередное заседание Рабочей группы по информационной безопасности детей 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка 
состоялось в Общественной палате Российской Федерации.   

На заседании обсуждалось повышение защищенности оборота персональных данных 
несовершеннолетних, а также проекты обращений в Роскомнадзор по разработке 
разъяснений о практике применения «права на забвение» и в Верховный суд РФ – о 
практике рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

По этому вопросу выступила Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда.  

 

16.04.2018: Финал XVII Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных», Москва 

Организаторы мероприятия – Новостное агентство 
школьной прессы (НАШпресс) и РГУ им. А.Н. 
Косыгина при поддержке Министерства образования 
и науки РФ. 

Конкурс проводился в двух форматах: турнир 
печатных изданий и марафон школьных СМИ 
(дистанционное соревнование школьных пресс-
центров, редакций, фото- и видеостудий по медиа-
направлениям).  

Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером 
конкурса и наградил победителей специальной 

номинации «Репортер онлайн». 

http://lgo.ru/konkurs/laureats/2018.htm 

 

02.04.2018 – 17.04.2018: Экспресс-конкурс для начинающих журналистов «DOT-
журналистика. Юнкоры» в социальных сетях, Москва 

Организаторы: Фонд «Разумный Интернет» совместно с АНО «Координационный центр 
национального домена сети Интернет» и «Школой новых технологий». 

Конкурс проводился для начинающих интернет-журналистов до 18 лет в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Facebook. 

Работы принимались до 11 апреля включительно. Итоги конкурса поведены на страницах 
соцсетей 17 апреля. Экспертами были выбраны 3 лучшие работы. Сертификатами и призами 
также награждены авторы заметок, вышедших в финал экспресс-конкурса. 

 

13.04.2018 – 26.04.2018: Цикл уроков по цифровой грамотности для учеников 8-9 
классов,   Москва 

Организаторы: Региональный общественный 
центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Академия 
BUDUGURU при участии ведущих российских IT-
компаний.Цикл уроков по цифровой грамотности 
для учеников 8-9 классов прошел с 13 по 26 апреля 
в московской Школе молодых политиков №1306. 

http://lgo.ru/konkurs/laureats/2018.htm
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12 Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет», выступила с 
двумя докладами: о конфиденциальности при использовании информационных 
технологий и правилах безопасности в цифровую эпоху и о том, что такое «цифровое 
государство» и «умный город».  

 

08.052018: Семинар для педагогов, посвященный профориентации школьников, 
Москва 

Семинар состоялся 8 мая в московской школе №285 имени В.А. Молодцова. 

Руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет» Виктория Бунчук приняла участие в 
семинаре, выступив с докладом «Айтишники – будущее».    

 

25.02.2018 – 15.05.2018: Всероссийский семейный IT-марафон 2018, Москва 

Организаторы: АНО «Координационный центр национального домена сети 
Интернет» и ПАО «Ростелеком» при поддержке Фонда «Разумный Интернет» и Академии 
инновационного образования и развития. 

Участниками марафона стали 80 семейных команд, представлявших порядка 30 регионов 
России. 

Соревнования проводились по мотивам интерактивного образовательного проекта для 
начинающих интернет-пользователей «Изучи интернет – управляй им». Дети и родители 
сообща выполняли ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной 
безопасности. 

Подведение итогов состоялось 15 мая 2018 г. 

 

31.05.2018: Расширенное заседание Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Москва 

Представители Фонда «Разумный Интернет» были приглашены к участию в заседании с 
докладом «О необходимости обеспечения информационной безопасности и снижения 
рисков экранной зависимости детей».  

По итогам Заседания был подготовлен проект резолюции, в которую вошли предложения 
рабочих групп по снижению рисков киберзависимости у детей. 

 

01.06.2018 – 10.12.2018:  Восьмой 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. Главный партнер – 
Молодежный парламент при Государственной Думе. Организационную поддержку конкурсу 
традиционно оказывает РАЭК. Технический партнер — REG.RU. Информационные партнеры 
– IP CLUB и ФГБУК «Российская государственная детская библиотека». Партнеры – 
«Лаборатория Касперского», «Школа Реальных Дел» и «Школа Новых Технологий». 

Конкурс «Позитивный контент» способствует наполнению российского сегмента сети 
Интернет качественными познавательными, образовательными, информационными и 
развлекательными digital-продуктами, отвечающими современным требованиям 
информационной безопасности, а также содействует повышению уровня цифровой 
грамотности населения России через популяризацию качественных интернет-проектов с 
позитивным контентом. 
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13 Этапы проведения конкурса: 

Прием заявок на участие: с 01.06.2018 до 01.12.2018 г.; 

Отбор финалистов конкурса (формирование шорт-листа) до 10.12.2018 г. 

Объявление результатов состоялось 21.12.2018 г. 

Награждение победителей состоялось в феврале 2019 года в рамках Cyber Security Forum 
2019. 

http://позитивный-контент.дети/ 

 

01.10.2017 - 31.05.2018: Конкурс школьных медийных проектов «IT-репортер», Москва 

Проект для юных журналистов и участников 
школьных пресс-центров.  

Организатор – Школа Новых Технологий, ГАОУ 
ДПО города Москвы «Московский центр 
технологической модернизации образования», 
Московский культурологический Лицей №1310. 
Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером 
мероприятия и учредителем специального приза – 
сертификата на регистрацию домена .ДЕТИ. 

Все IT-репортеры, не ставшие обладателями 
спецприза Фонда, но подготовившие статьи и 

репортажи, посвященные информационным технологиям, социальной роли интернета, 
использованию ИКТ в учебе и повседневной жизни, получили статус Юнкоров, а их работы 
продолжили участие в конкурсе «DOT-журналистика», одним из организаторов которого 
выступает Фонд. 

Выбор тем: 01.10.2017-20.10.2017 

Прием заявок на участие: до 05.04.2018 

1 этап тема «Москва – умный город»: 01.11.2017 – 30.12.17 

2 этап тема «Школа будущего»: 01.02.2018 – 28.02.2018 

3 этап тема «Моя школа в ШНТ»: 01.03.2018 – 30.04.2018 

Очный этап конкурса: 01.05.2018 – 31.05.2018 

Торжественное награждение победителей состоялось 15.06.2018 г. 

http://it-reporter.mosobr.tv/main 

 

19.06.2018:  Торжественная церемония награждения лучших участников городского 
проекта «Школа Новых Технологий», Москва 

14 июня в Московском центре технологической 
модернизации образования состоялся финальный 
этап отбора участников городского проекта «Школа 
Новых Технологий».  Специалисты Фонда 
«Разумный Интернет» были приглашены в качестве 
экспертов. 

«Школа Новых Технологий» (ШНТ) – это 
совместный проект Департамента образования и 
Департамента информационных технологий города 

http://позитивный-контент.дети/
http://it-reporter.mosobr.tv/main
http://разумныйинтернет.рф/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://it-reporter.mosobr.tv/main
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14 Москвы, созданный с целью поддержки инновационного развития в сфере столичного 
образования. Проект состоит из серии конкурсов, образовательных активностей и 
мероприятий по технологической модернизации школ. Главная задача проекта – сделать 
школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей учащимся в полной 
мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты. 

19 июня в рамках торжественной церемония награждения 10 лучших школ, получивших 
возможность присоединиться к проекту «Школа Новых Технологий», были награждены 
Фондом «Разумный Интернет» сертификатами на бесплатную регистрацию домменных 
имен в домене .ДЕТИ сроком на один год. 

http://snt.mos.ru/ 

 

26.06.2018:  XXIX международная конференция «Современные информационные 
технологии в образовании», Троицк 

Конференция посвящена вопросам практического 
использования ИКТ в образовании. На ней 
традиционно собираются те, чья деятельность так 
или иначе связана с просвещением: школьные 
учителя, воспитатели, преподаватели вузов, 
методисты, представители компаний, 
занимающихся развитием сферы образования. 

В 2018 году основной темой конференции стала 
цифровая школа и перспективы перехода на 
высокотехнологичное обучение в России. 

Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером мероприятия. Специалисты Фонда 
представили участникам конференции домен .ДЕТИ, рассказали о его функциях, 
возможностях, системе мониторинга зловредной активности на сайтах детской и 
подростковой тематики, а также продемонстрировали просветительские проекты, 
работающие для начинающих пользователей Рунета в зоне .ДЕТИ. Участникам, проявившим 
особенную заинтересованность в проекте, были вручены сертификаты на бесплатную 
регистрацию доменных имен в домене  .ДЕТИ сроком на 1 год.  

http://ito.bytic.ru/  

 

28.06.2018: Заседание Рабочей группы по информационной безопасности детей, 
Москва 

В Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. 

 Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет», выступила с 
докладом о практиках саморегулирования по прекращению делегирования доменных имен, 
используемых для распространения противоправного контента, которые приняты для 
национальных российских доменов .RU и .РФ, наднационального .SU, городских доменов 
.MOSCOW и .МОСКВА, а также для тематического .ДЕТИ.  

 

 

 

 

http://интернет.дети/
http://интернет.дети/
http://snt.mos.ru/
http://ito2018.bytic.ru/
http://ito2018.bytic.ru/
http://интернет.дети/
http://ito.bytic.ru/


 

15 
  

15 23.06.2018 – 30.06.2018: VII Международный форум «Электронная неделя на 
Алтае – 2018», Барнаул 

Это одно из крупнейших ИТ-событий региона, 
профессиональная образовательная площадка для 
обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов 
применения информационных технологий во всех 
сферах деятельности. 

Фонд «Разумный Интернет» и его учредитель –
 Координационный центр национального домена 
сети Интернет – выступили партнерами Недели. 

Участниками мероприятий стали порядка тысячи специалистов из разных регионов России. 
Тематические площадки, межвузовские и школьные соревнования, экспертные сессии и 
мастер-классы Недели состоялись на базе АлтТГУ и алтайского филиала РАНХиГС  в 
Барнауле; традиционный слет ИТ-тимуровцев Алтая в форме двухдневного практико-
ориентированного семинара прошел на базе Контошинской сельской школы Алтайского 
края.  

http://ituconf.ru/ 

 

13.06.2018 – 01.08.2018: Конкурс проектов «Юные инноваторы Москвы. Инновации 
будущего», Москва 

Конкурс проектов для московских школьников 5-11 
классов в возрасте до 18 лет, которые имеют социальную 
направленность и/или высокую значимость для целей 
модернизации города Москвы. 

Фонд «Разумный Интернет»  выступил информационным 
партнером конкурса. 

Срок подачи заявок: 15.08.2018 

Даты проведения: 13.06.2018 – 31.08.2018 

Первый этап – заочный отбор; 

Второй этап – питчинги с экспертами для защиты и проработки проектов, прошедших 
первый этап; 

Третий этап – финальная защита проектов перед экспертами и инвесторами. 

Торжественное награждение победителей состоялось 31 августа 2018 в рамках Московского 
международного форума «Город образования». 

http://lk.snt.mos.ru/events/1709 

 

31.08.2018 – 30.09.2018: Конкурс «Чтение детей в цифровом мире», Москва 

Конкурс проводится с целью продвижения методик по приобщению детей к чтению с 
помощью сети Интернет. 

Организаторы: Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения «Растим читателя» при поддержке Министерства 
культуры РФ. 

Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером проекта, специалисты организации также 
приняли участие в экспертной оценке работ, заявленных на конкурс. Лучшие из них были 

http://ituconf.ru/
http://ituconf.ru/
http://кц.рф/
http://кц.рф/
http://ituconf.ru/
http://lk.snt.mos.ru/events/1709
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16 награждены сертификатами на бесплатную регистрацию доменов .ДЕТИ сроком на 
один год. 

Подача заявок, содержащих электронную версию авторской программы обучения: до 
30.08.2018 г. 

Работа жюри: 31.08.2018 – 30.09.2018 

Награждение победителей и представление мастер-классов по программам-лауреатам 
конкурса состоялось 26 октября 2018 года в Москве в рамках ежегодного Фестиваля детской 
книги. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/07/растим-читателя-поколения-z/ 

 

06.09.2018: Открытие осенней сессии рабочей группы по детской ИТ-безопасности, 
Москва 

В Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в нем были приглашены и специалисты Фонда 
«Разумный Интернет». 

Одним из вопросов, который обсуждался в рамках заседания, стала проблема снятия 
делегирования доменов с детской порнографией, пропагандой\распространением 
наркотиков, «киберунижением», расположенных вне национальных доменных зон. 

 

01.09.2018 – 14.12.2018: Конкурс видеороликов «Дети – детям» 

Организаторы: «Школа Новых Технологий» совместно с Институтом гуманитарного 
образования и информационных технологий на портале www.globaltalents.ru при поддержке 
Фонда «Разумный Интернет». 

Участие в конкурсе приняли школьники с 1-го по 11-й классы. Перед каждым стояла задача 
снять клип продолжительностью не больше минуты, который бы демонстрировал навыки и 
знания участника в различных компетенциях, направлениях и предметных сферах. По 
условиям конкурса ролик должен был иметь образовательный характер и направленность 
на обучение сверстников полезным навыкам, усвоение ими новых знаний, расширение 
кругозора. 

Прием видеороликов продолжался до 12 ноября. С 13 по 30 ноября на портале 
www.globaltalents.ru состоялось открытое голосование за лучший видеоролик, а с 1 по 12 
декабря – экспертная оценка работ партнерами конкурса. Награждение победителей 
конкурса прошло 14 декабря. 

http://snt.mos.ru/konkurs/deti-detyam.html 

 

04.10.2018: Школа реальных дел 

Организаторы: «Школа Новых 
Технологий», Департаменты 
информационных технологий и 
образования Москвы.  

Генеральный партнер – фонд Олега 
Дерипаски «Вольное Дело». 

Участники выполняли задачи 77 
компаний-работодателей, которые предложили участникам около 100 кейсов следующих 

http://разумныйинтернет.рф/2018/07/растим-читателя-поколения-z/
http://snt.mos.ru/konkurs/deti-detyam.html
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17 категорий: программирование, робототехника, разработка приложений, инженерное 
дело, геймификация, 3D-печать, электроника, 3D-моделирование, интернет вещей, 
дополненная реальность, виртуальная реальность, кибербезопасность и проч. 

Фонд «Разумный Интернет» также выступил в качестве «работодателя». Совместно со 
Школой digital-специалистов TargetGirl он предложил ребятам представить себя в роли 
SMM-специалистов и разработать стратегию продвижения пабликов домена .ДЕТИ в 
социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. 

Подача заявок от школ на участие: московские школы - 1 сентября 2018 года, школы из 
других регионов РФ - 17 октября 2018 года 

Подача заявок от организаций-работодателей на участие: 1 июля 2018 года 

Ярмарка проектов: 4 октября 2018 года 

Подача заявок на участие команд: с 4 октября по 17 октября 2018 года. 

Отборочный тур (заочный): 15-30 марта 2019 года. 

Финальный (очный) тур: 19 апреля 2019 года.  

https://sites.google.com/site/srd2086/ 

 

26.10.2018: Седьмое заседание рабочей группы по детской ИТ-безопасности, Москва 

В Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в нем были приглашены специалисты Фонда 
«Разумный Интернет». 

Среди вопросов повестки: информационно-просветительские материалы для детей и 
родителей в контексте безопасности «умных домов» и проблема снятия делегирования 
доменов с противоправным контентом вне национальных доменных зон. 

 

Октябрь 2018 г -14.02.2019: Исследование «Детский Рунет» 

Исследование было проведено Институтом исследований интернета при поддержке 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Лаборатории 
Касперского, РОЦИТ и Фонда «Разумный Интернет». 

Партнеры  проекта, предоставившие актуальные статистические данные: Mediascope, 
система анализа социальных медиа Brand Analytics и фонд «Общественное мнение». 

Задача исследования – сформировать базовый и регулярный набор метрик для оценки 
развития детского сегмента интернета в России. 

Период проведения исследования: октябрь-декабрь 2018 г.  

13 февраля 2019 года Институт исследований интернета официально опубликовал 
отраслевой доклад «Детский Рунет 2018» с указанием Фонда «Разумный Интернет» в 
статусе партнера исследования и предоставил информацию об исследовании 
представителям СМИ. Данные исследования опубликовали более 50 изданий. 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2019/02/Detskiy-Runet-2018-Report.pdf 

 

  

https://sites.google.com/site/srd2086/
https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2019/02/Detskiy-Runet-2018-Report.pdf
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18 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 60 информационных материалов, на 
сайте домена .ДЕТИ – 64 информационных материала, в группе FB ‒ 231 пост, в группе VK  ‒ 
241 пост. Среди них можно выделить: 

 

Стартовал марафон «УчITель» 

Фонд «Разумный Интернет» объявляет о старте марафона «УчITель» и приглашает к 
участию в нем самых прогрессивных в сфере применения современных информационных 
технологий педагогов столицы. Конкурс проводится в 3 этапа – с января по апрель 2018 
года. Фонд «Разумный Интернет» оказывает информационную поддержку проекту.  10 
финалистам, 3 лауреатам и лидеру народного голосования будут вручены сертификаты на 
бесплатную регистрацию доменных имен в .ДЕТИ сроком на 1 год. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/01/стартовал-марафон-учitель/  

 

О безопасности и талантливых детях в «Разумном журнале» 

В онлайн-издании «Разумный журнал», доступном на сайте Фонда «Разумный Интернет», 
открылись новые разделы: «IT-безопасность» и «Талантливые дети». На страницах журнала 
собраны статьи, интервью и видео, посвященные индустрии детского интернета, а также 
росту и развитию кириллического домена .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/01/новые-рубрики-в-журнале/  

 

Итоги конкурса «Мой интересный интернет» 
 

Фонд «Разумный Интернет» подводит 
итоги Всероссийского семейного конкурса на тему 
IT-безопасности детей «Мой интересный 
интернет». Его участниками стали сотни детей из 
всех регионов России и стран СНГ. Экспертиза 
конкурсных работ была доверена 
представительному жюри, в состав которого вошел 
Владимир Мамонтов, директор Фонда «Разумный 
Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/02/итоги-конкурса-мой-интересный-интер/  

 

В CENTR’е событий 
Заместитель директора Фонда «Разумный Интернет» Ирина Данелия переизбрана в Совет 
директоров Ассоциации европейских национальных регистратур CENTR. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/02/в-centrе-событий/  

 

http://разумныйинтернет.рф/2018/01/стартовал-марафон-учitель/
http://разумныйинтернет.рф/2018/01/новые-рубрики-в-журнале/
http://разумныйинтернет.рф/2018/02/итоги-конкурса-мой-интересный-интер/
http://разумныйинтернет.рф/2018/02/в-centrе-событий/
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19 

Домену .ДЕТИ 4 года 

27 февраля кириллический домен .ДЕТИ отметил 
четвертый день рождения. Первые адреса в зоне были 
зарегистрированы в 2014 году, с тех пор в ней 
открылись сотни сайтов, ориентированных в первую 
очередь на детей и подростков, а также их родителей и 
педагогов. Фонд «Разумный Интернет» выступает 
администратором домена. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/02/домену-дети-4-
года/  

 

 

Итоги конференции «Информационная безопасность и дети» 

26-28 февраля в Москве состоялась конференция «Информационная безопасность и 
дети», организованная Академией инновационного образования и развития совместно с 
Национальной родительской ассоциацией. К участию в ней были приглашены 
представители Фонда «Разумный Интернет». На конференции был представлен проект 
реализации позитивной информационной среды в рамках домена .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/итоги-конференции-иб-дети/  

 

Первое заседание рабочей группы по IT-безопасности детей 

2 марта в Общественной палате Российской Федерации состоялось очередное заседание 
Рабочей группы по информационной безопасности детей Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. В состав Группы входят 
представители Фонда «Разумный Интернет», выполняющего функции администратора 
домена .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/рабгруппа-ит-безопасность-март-2018/  

 

.ДЕТИ в Википедии 

В Википедии опубликована статья, посвященная домену .ДЕТИ. В ней собраны основные 
данные об администраторе домена – Фонде поддержке сетевых инициатив «Разумный 
Интернет», его руководителях, главных проектах и периодическом издании «Разумный 
журнал», на страницах которого публикуются новости о развитии домена  .ДЕТИ, 
исследования в области детского интернета, а также видео, советы и обзоры, полезные для 
начинающих IT-пользователей. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/дети-в-википедии/  

 

.ДЕТИ под защитой 
В 2018 году продолжится полноценное сотрудничество Фонда «Разумный Интернет» и 
проекта по информационной безопасности «Нетоскоп» в рамках мониторинга зловредной 
активности и распространения нежелательного контента на сайтах в домене .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/дети-под-защитой/  

 

http://разумныйинтернет.рф/2018/02/домену-дети-4-года/
http://разумныйинтернет.рф/2018/02/домену-дети-4-года/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/итоги-конференции-иб-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/рабгруппа-ит-безопасность-март-2018/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/дети-в-википедии/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/дети-под-защитой/
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20 Мария Наместникова: «Если нам позвонит 
ребенок и попросит спасти от компьютерного 
вируса – мы обязательно поможем» 

Старший аналитик Лаборатории Касперского 
Мария Наместникова рассказала «Разумному 
журналу» о проекте по интернет-безопасности для 
детей  касперский.дети, программе SafeKids, 
родительском контроле и совместных проектах с 
известными брендами. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/мария-
наместникова-касперский-дети/  

 

Весенний фестиваль детского досуга и творчества 

С 29 марта по 1 апреля в 69-м павильоне ВДНХ в Москве состоялся фестиваль детского 
досуга и творчества «Мир спорта и игр». Фонд «Разумный Интернет» выступил 
информационным партнером мероприятия.  

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/мир-спорта-и-игр/  

 

Николай Богатов: «Главные партнеры проекта Технопарк.дети – мои 
дети, которые меня вдохновляют» 

 

Руководитель проекта Технопарк.дети Николай Богатов рассказал об 
онлайн-представительствах для новых технопарков и технических 
кружков для детей. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/николай-богатов-технопарк-
дети/  

 

«DOT-журналистика. Юнкоры» 2018: конкурс в соцсетях 

Фонд «Разумный Интернет» и «Школа новых технологий» приглашают принять участие 
в экспресс-конкурсе «DOT-журналистика. Юнкоры», организованном для начинающих 
интернет-журналистов до 18 лет в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/конкурс-в-соцсетях-для-юнкоров/  

 

Домен .ДЕТИ в агентстве 

Фонд «Разумный Интернет» вошел в каталог некоммерческих организаций, поддержкой 
которого занимается Агентство социальной информации (АСИ). 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/домен-дети-в-агентстве/  

 

Ярослав Капустинский: “Сверхцель конкурса 
«Позитивный контент» – создание мира ярких и 
творческих людей” 

Ярослав Капустинский, руководитель 
образовательного проекта BUDUGURU, который 
выступает одним из соорганизаторов конкурса 

http://разумныйинтернет.рф/2018/03/мария-наместникова-касперский-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/мария-наместникова-касперский-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/мир-спорта-и-игр/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/николай-богатов-технопарк-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/03/николай-богатов-технопарк-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/конкурс-в-соцсетях-для-юнкоров/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/домен-дети-в-агентстве/
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21 позитивный-контент.дети, рассказал читателям «Разумного журнала», что 
представляет собой конкурс. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/позитивный-контент-ярослав-капустин/  

 

Итоги второго заседания рабочей группы по безопасности детей 

9 апреля в Общественной палате РФ прошло очередное Заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в нем были приглашены и представители 
Фонда «Разумный Интернет», выполняющего функции администратора домена .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/рабгруппа-безопасность-детей-2/  

 

Татьяна Павлова: «Наравне с умением читать и 
считать очень важно развивать высшие 
психические функции, а также общий кругозор 
детей» 

Новый собеседник «Разумного журнала» – Татьяна 
Павлова, автор и руководитель 
проекта разумейкин.дети, представляющего собой 
систему интеллектуального развития ребенка, 
рассказала о том, кто такой Разумейкин, в чем 
заключается системность обучения, как достичь 
эффекта развития и для чего нужна физика детям 

пяти лет. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/татьяна-павлова-разумейкин-дети/  

 

Семейный ИТ-марафон 

Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон, который 
проводится Координационным центром национального домена сети Интернет и ПАО 
«Ростелеком» совместно с Фондом «Разумный Интернет» и Академией инновационного 
образования и развития по мотивам проекта «Изучи интернет – управляй им». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/семейный-ит-марафон/  

 

Больше изданий хороших и разных  

16 апреля в пресс-парке «Сколково» состоялась торжественная церемония награждения 
победителей XVII Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных». Организаторы мероприятия – Новостное агентство школьной 
прессы (НАШпресс) и РГУ им. А.Н. Косыгина при поддержке Министерства образования и 
науки РФ. Фонд «Разумный Интернет» выступил партнером Конкурса и наградил 
победителей специальной номинации «Репортер онлайн».  

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/больше-изданий-хороших-и-разных/  

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/позитивный-контент-ярослав-капустин/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/рабгруппа-безопасность-детей-2/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/татьяна-павлова-разумейкин-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/семейный-ит-марафон/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/больше-изданий-хороших-и-разных/
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Итоги конкурса в соцсетях для юнкоров 

Фонд «Разумный Интернет», администратор домена .ДЕТИ, и «Школа новых 
технологий» подвели итоги экспресс-конкурса «DOT-журналистика. Юнкоры», 
организованного для начинающих интернет-журналистов в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Facebook. Экспертами были выбраны 3 лучшие работы. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/итоги-конкурса-соцсети-юнкоры/  

 

Алексей Ходорыч: «Наша сверхцель – растить 
хороших людей» 

Главный редактор журнала классный.дети  Алексей 
Ходорыч рассказал о проектах издания, в том числе 
о рубрике «Классный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/алексей-
ходорыч-классный-дети/  

 

Названы самые прогрессивные учителя столицы 

25 апреля состоялся финал марафона «УчITель»,  участниками которого стали самые 
прогрессивные в сфере применения современных информационных технологий педагоги 
Москвы. Фонд «Разумный Интернет» оказал информационную и экспертную 
поддержку проекту. Конкурс проводился в 3 этапа с января по апрель 2018 года: 
видеопрезентация, мастер-класс и импровизация, в рамках которой финалисты Марафона 
презентовали сценарии уроков с использованием МЭШ, посвященные российским городам, 
в которых пройдет Чемпионат мира по футболу 2018. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/самые-прогрессивные-учителя/  

 

Уроки IT-грамотности в школе 

 С 13 по 26 апреля в московской Школе молодых политиков № 1306 прошел курс уроков по 
цифровой грамотности для учеников 8-9 классов, организованный Региональным 
общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и Академией BUDUGURU при 
участии ведущих российских IT-компаний. Специалисты Фонда «Разумный Интернет» 
представили два доклада. Первый был посвящен вопросам конфиденциальности при 
использовании информационных технологий и главным правилам безопасности в 
цифровую эпоху. Второй – понятию, направлениям развития и примерам эффективного 
использования Цифрового государства; в частности была подробно представлена 
концепция «умного города» на примере Москвы. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/уроки-it-грамотности-в-школе/  

 

Айтишники – будущее 

8 мая в московской Школе №285 имени В.А. Молодцова состоялся семинар для педагогов, 
посвященный профориентации школьников. Доклад «Айтишники – будущее» 
представила Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/05/айтишники-будущее/  

http://разумныйинтернет.рф/2018/04/итоги-конкурса-соцсети-юнкоры/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/алексей-ходорыч-классный-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/алексей-ходорыч-классный-дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/самые-прогрессивные-учителя/
http://разумныйинтернет.рф/2018/04/уроки-it-грамотности-в-школе/
http://разумныйинтернет.рф/2018/05/айтишники-будущее/
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23 Итоги Семейного IT-марафона 2018 

15 мая, в Международный день семьи, были подведены итоги Всероссийского семейного IT-
марафона 2018. Участниками стали 80 семейных команд из 30 регионов России. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/05/итоги-семейного-it-марафона-2018/  

 

Соглашение с Национальной родительской ассоциацией 
 

Координационный центр национального домена сети 
Интернет, учредитель Фонда «Разумный Интернет», 
выполняющего функции администратора домена .ДЕТИ, 
подписал Соглашение с Национальной родительской 
ассоциацией (НРА). 

 

Цель соглашения – обеспечение взаимодействия сторон в образовательной, 
воспитательной, просветительской, научно-исследовательской работе для реализации 
государственной семейной политики в РФ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/05/соглашение-с-национальной-родительс/  

 

5 сайтов об IT-безопасности 

В преддверии Дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, Фонд «Разумный Интернет» делится 
полезными ресурсами в домене .ДЕТИ, которые научат безопасному использованию 
интернет-технологий. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/05/5-сайтов-об-it-безопасности/  

 

Риски экранной зависимости детей 

31 мая в Общественной палате РФ состоялась расширенное заседание Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по теме «О 
необходимости обеспечения информационной безопасности и снижения рисков экранной 
зависимости детей».  Представители Фонда выступили с докладом по итогам исследований 
детской интернет-зависимости. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/05/риски-экранной-зависимости-детей/ 

 

Стартовал конкурс детских ресурсов «Позитивный контент» 
 

 1 июня, в День защиты детей, стартует прием заявок на 
Восьмой всероссийский конкурс интернет-проектов для 
детей, подростков и молодежи «Позитивный контент». 
Фонд «Разумный Интернет» выступает соорганизатром 
конкурса, а также учредителем номинации для лучших 
детских сайтов. К участию могут быть заявлены сайты, 
блоги, медиаресурсы, видеоканалы, мобильные 
приложения. Заявки принимаются до 1 декабря. 
 

http://разумныйинтернет.рф/2018/06/стартовал-конкурс-детских-ресурсов/ 

http://разумныйинтернет.рф/2018/05/итоги-семейного-it-марафона-2018/
http://разумныйинтернет.рф/2018/05/соглашение-с-национальной-родительс/
http://разумныйинтернет.рф/2018/05/5-сайтов-об-it-безопасности/
http://разумныйинтернет.рф/2018/05/риски-экранной-зависимости-детей/
https://positivecontent.ru/
http://разумныйинтернет.рф/2018/06/стартовал-конкурс-детских-ресурсов/
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24 Итоги школьного конкурса «IT-репортер 2017-2018» 

15 июня в стенах Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского 
состоялось торжественное награждение победителей московского конкурса школьных 
медийных проектов «IT-репортер». Фонд «Разумный Интернет» наградил авторов 
репортажей об отраслевых мероприятиях и вручил каждому сертификат на регистрацию 
домена .ДЕТИ 

http://разумныйинтернет.рф/2018/06/итоги-школьного-конкурса-it-репортер-2018/ 

 

Новые участники «Школы Новых Технологий» 

14 июня состоялся финальный этап отбора участников городского проекта «Школа Новых 
Технологий». К участию в нем в качестве экспертов были приглашены и специалисты Фонда 
«Разумный Интернет». 19 июня на торжественной церемонии Фонд «Разумный Интернет» 
вручил сертификаты на бесплатную регистрацию доменов .ДЕТИ сроком на один год 
лучшим московским школам в области применения информационных технологий. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/06/новые-участники-школы-новых-техноло/ 

 

Школа будущего, или Информационные технологии в образовании 

26 июня в городе Троицке (Новая Москва) прошла XXIX международная конференция 
«Современные информационные технологии в образовании». Партнером мероприятия 
выступил Фонд «Разумный Интернет». Специалисты Фонда представили участникам 
конференции домен .ДЕТИ, его функции, возможности, систему мониторинга зловредной 
активности на сайтах детской и подростковой тематики, а также просветительские 
проекты, работающие для начинающих пользователей Рунета в зоне .ДЕТИ.  
 
http://разумныйинтернет.рф/2018/06/школа-будущего-ито-2018/ 

 

О безопасности доменного пространства 

28 июня в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. В состав рабочей группы входят и представители Фонда 
«Разумный Интернет», администратора домена .ДЕТИ. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/06/о-безопасности-доменного-пространст/ 

 

Электронная неделя на Алтае вместе .ДЕТИ 

23-30 июня в городе Барнауле и его окрестностях состоялись мероприятия VII 
Международного форума «Электронная неделя на Алтае – 2018». Фонд «Разумный 
Интернет» (администратор домена .ДЕТИ) и его учредитель – Координационный центр 
национального домена сети Интернет, выступили партнерами Недели. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/07/эна-2018-дети/ 

 

Растим читателя поколения «Z» 

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе образовательных методик «Чтений детей 
в цифровом мире», организованном Российской государственной детской библиотекой и 
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения «Растим читателя» при 
поддержке Министерства культуры РФ. Фонд «Разумный Интернет» выступает партнером 

http://it-reporter.mosobr.tv/main
http://разумныйинтернет.рф/2018/06/итоги-школьного-конкурса-it-репортер-2018/
http://snt.mos.ru/
http://snt.mos.ru/
http://интернет.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/06/новые-участники-школы-новых-техноло/
http://ito2018.bytic.ru/
http://интернет.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/06/школа-будущего-ито-2018/
http://интернет.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2018/06/о-безопасности-доменного-пространст/
http://разумныйинтернет.рф/2018/07/эна-2018-дети/
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25 проекта, специалисты организации также примут участие в экспертной оценке работ, 
заявленных на конкурс. Лучшие из них будут награждены сертификатами на 
бесплатную регистрацию доменов .ДЕТИ сроком на один год. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/07/растим-читателя-поколения-z/ 

 

Конкурс для юных инноваторов 

Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс проектов «Юные инноваторы Москвы. 
Инновации будущего». К участию в нем приглашаются школьники 5-11 классов. Проект 
должен иметь социальную направленность и/или высокую значимость для целей 
модернизации города Москвы. Фонд «Разумный Интернет»  выступает информационным 
партнером конкурса. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/07/конкурс-для-юных-инноваторов/ 

 

JUNIOR хакатон в Городе образования 

1 сентября, в День знаний, на площадке Московского международного форума «Город 
образования» состоялся JUNIOR хакатон, организованный «Школой Новых Технологий». 
Ребята с 3 по 7 класс создавали образовательную игру в среде «Алгоритмика». В состав 
экспертной группы вошла Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный 
Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/junior-хакатон-в-городе-образования/ 

 

Итоги конкурса юных инноваторов 

31 августа в рамках Московского международного форума «Город образования» были 
подведены итоги конкурса проектов «Юные инноваторы Москвы. Инновации будущего». 
Фонд «Разумный Интернет» выступил информационным партнером конкурса. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/итоги-конкурса-юных-инноваторов/ 

 

Завершается прием работ на конкурс юнкоров 

Фонд «Разумный Интернет» призывает юных корреспондентов принять участие во Втором 
ежегодном конкурсе для начинающих журналистов, пишущих об интернет-технологиях, 
«DOT-журналистика. Юнкоры». Прием заявок завершится 1 октября. Участниками конкурса 
могут стать дети до 18 лет. К рассмотрению жюри принимаются эссе, статьи, интервью, 
видео- и фоторепортажи, посвященные интернет-технологиям в различных проявлениях. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/юнкоры-3недели/ 

 

Открытие осенней сессии рабочей группы по детской ИТ-безопасности 

6 сентября в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в нем были приглашены и специалисты Фонда 
«Разумный Интернет» (.ДЕТИ).  

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/рабгруппа-ит-безопасность-детей-6/ 

 

 

http://разумныйинтернет.рф/2018/07/растим-читателя-поколения-z/
http://разумныйинтернет.рф/2018/07/конкурс-для-юных-инноваторов/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/junior-хакатон-в-городе-образования/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/итоги-конкурса-юных-инноваторов/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/юнкоры-3недели/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/рабгруппа-ит-безопасность-детей-6/
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26 Стартовал конкурс видеороликов «Дети – детям» 

1 сентября стартовал прием работ на конкурс видеороликов «Дети – Детям». Организаторы: 
«Школа Новых Технологий» совместно с Институтом гуманитарного образования и 
информационных технологий при поддержке Фонда «Разумный Интернет». К участию 
приглашаются школьники с 1-го по 11-й классы. Ролики должны иметь образовательный 
характер и быть направлены на обучение сверстников полезным навыкам, усвоение ими 
новых знаний, расширение кругозора. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/конкурс-видеороликов-дети-детям/ 

 

Стартовал виртуальный чемпионат для детей 

Фонд «Разумный Интернет» (.ДЕТИ) приглашает начинающих пользователей сети принять 
участие в VII Всероссийском онлайн-чемпионате для школьников «Изучи интернет – 
управляй им» – в индивидуальном зачете или в составе команды. Регистрация открыта до 5 
ноября 2018 года. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/онлайн-чемпионат-изучи-интернет/ 

 

Классно быть хорошим! 

 Фонд «Разумный Интернет» и журнал Классный.дети 
вновь приглашают принять участие в Пятом конкурсе 
добрых дел «Классно быть хорошим!». Участниками 
могут стать дети и подростки не старше 14 лет. Для 
этого необходимо написать рассказ о своем хорошем 
поступке или добром деле, дополнив его видео, 
фотографиями или рисунком. Работы принимаются до 
13 ноября, Всемирного дня доброты. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/классно-быть-хорошим-2/ 

 

Педагогическое наследие и современное образование в информационном обществе 

12 сентября в Общественной Палате РФ состоялась Всероссийская конференция «В. А. 
Сухомлинский. Научно-педагогическое наследие и современное образование», посвященная 
вопросам семейного воспитания и родительского просвещения в условиях 
информационного общества. Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный 
Интернет», представила педагогической и родительской общественности социально-
просветительские проекты организации, направленные на повышение цифровой 
грамотности начинающих пользователей интернета. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/сухомлинский-съезд-педагогов/ 

 

Ярмарка «Школы реальных дел» 

4 октября в стенах экономического факультета МГУ состоится Ярмарка кейсов «Школы 
реальных дел» — конкурса проектов и прикладных исследований школьников на основе 
реальных задач работодателей. В рамках конкурса компании-работодатели предлагают 
командам школьников реальные задачи (кейсы). На данный момент заявлено 97 кейсов от 
70 партнеров. Среди них – Фонд «Разумный Интернет».  

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/ярмарка-школы-реальных-дел/ 

 

http://разумныйинтернет.рф/2018/09/конкурс-видеороликов-дети-детям/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/онлайн-чемпионат-изучи-интернет/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/классно-быть-хорошим-2/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/сухомлинский-съезд-педагогов/
http://разумныйинтернет.рф/2018/09/ярмарка-школы-реальных-дел/
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Стартовала «Школа реальных дел» 

 4 октября в стенах экономического факультета МГУ 
состоялась Ярмарка кейсов «Школы реальных дел».  
Участники смогли выбрать один из  предложенных 
компаниями кейсов, которые распределены по 
следующим категориям: программирование, 
образование, разработка приложений, геймификация, 
PR, маркетинг, робототехника, инфокоммуникации, 
интернет вещей, дополненная реальность, социальная 
ответственность, конструирование, психология, 
волонтерство, инженерное дело и другие. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/10/стартовала-школа-реальных-дел/ 

 

Растим читателя поколения «Z»: итоги 

Завершен конкурс «Чтение детей в цифровом мире», организованный Российской 
государственной детской библиотекой и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и 
просвещения «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры РФ. Фонд 
«Разумный Интернет» выступил партнером проекта и учредителем двух специальных 
номинаций; специалисты организации также приняли участие в экспертной оценке работ, 
заявленных на конкурс. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/10/растим-читателя-поколения-z-итоги/ 

 

Седьмое заседание рабочей группы по детской ИТ-безопасности 

26 октября в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в нем были приглашены и специалисты Фонда 
«Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/10/рабгрупп-ит-безопасность-дети-7-18/ 

 

.ДЕТИ на Всероссийском фестивале детской книги 

 26 октября в Российской государственной детской 
библиотеке состоялась церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса «Чтение 
детей в цифровой среде». Мероприятие прошло в 
рамках 5-го Всероссийского фестиваля детской 
книги, тема года — «Книга бумажная и 
электронная». Фонд «Разумный Интернет» выступил 
партнером этого конкурса и учредителем двух 
специальных номинаций.  

 

http://разумныйинтернет.рф/2018/10/дети-на-фестивале-детской-книги/ 
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28 Итоги конкурса «DOT-журналистика. Юнкоры 2018» 

21 ноября 2018 года были подведены итоги 
Второго ежегодного конкурса для начинающих 
журналистов, пишущих об интернет-
технологиях, «DOT-журналистика. Юнкоры». 
Его участниками стали учащиеся школ, лицеев, 
колледжей, а также первокурсники вузов не 
старше 18 лет. Они заявили на конкурс больше 
60 журналистских работ. Лауреатам были 
вручены дипломы и ценные призы от 
партнеров конкурса, а также сертификаты на 
бесплатную регистрацию доменных имен в 
домене .ДЕТИ сроком на один год.  

http://разумныйинтернет.рф/2018/11/итоги-конкурса-dot-журналистика-юнкоры/ 

 

О формировании сети детских экспертов-психологов 

22 ноября в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в нем были приглашены и представители 
Фонда «Разумный Интернет». Среди вопросов повестки — создание сети доверенных 
экспертов по оказанию психологической помощи жертвам информационных угроз. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/11/о-формировании-сети-детских-эксперто/ 

 

О первых результатах исследования «Детский Рунет» 

21-23 ноября в Москве прошли мероприятия 11-й Недели Российского Интернета (Russian 
Internet Week – RIW 2018), активным участником которых стали представители Фонда 
«Разумный Интернет». В рамках педагогического дня конференции были представлены 
первые результаты исследования «Детский Рунет», призванного формировать базовый и 
регулярный набор метрик для оценки развития детского сегмента Рунета. Исследование 
проводилось при поддержке Фонда «Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/11/исследование-детский-рунет-1/ 

 

Домен .ДЕТИ приглашает педагогов на III Восточноевропейский DNS-форум 

4-5 декабря в Москве состоится III Восточноевропейский DNS-форум (EE DNS FORUM 2018). 
Это уникальная площадка для встреч экспертов интернет-индустрии и всех, кто следит за ее 
развитием. В фокусе форума — интернет-безопасность, новые технологии идентификации, 
региональные тренды и многое другое. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/11/ee-dns-forum-2018/ 

 

Позитивный контент: опубликован шорт-лист конкурса 

12 декабря были опубликованы финалисты Восьмого всероссийского конкурса интернет-
проектов для детей и молодежи «Позитивный контент» – в 8 основных и 7 специальных 
номинациях. Наиболее вероятных претендентов на победу в 2018 году определил 
экспертный совет конкурса, в который вошли представители компаний-организаторов и 
партнеров. Среди них и специалисты Фонда «Разумный Интернет». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/позитивный-контент-опубликован-шорт/ 
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29 Итоги конкурса видеороликов «Дети – детям» 

13 декабря были подведены итоги конкурса видеороликов «Дети – Детям». Организаторы: 
«Школа Новых Технологий» совместно с Институтом гуманитарного образования и 
информационных технологий при поддержке Фонда «Разумный Интернет». Участниками 
стали школьники с 1-го по 11-й классы. Требовалось, чтобы ролик имел образовательный 
характер и был направлен на обучение сверстников полезным навыкам, усвоение ими 
новых знаний, расширение кругозора. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/итоги-конкурса-видеороликов-дети-д/ 

 

Об общественном контроле за выполнением планов Десятилетия детства 

17 декабря в Кремле состоялось первое заседание Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. После 
предварительной консультации со специалистами Фонда «Разумный Интернет», 
следующего миссии повышения цифровой грамотности начинающих интернет-
пользователей, директор Института Развития Интернета Сергей Петров предложил к 
рассмотрению вопросы развития цифровой среды для подрастающего поколения. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/об-общественном-контроле-за-выполнен/ 

 

Итоги работы Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка 

18 декабря в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, в ходе 
которого были подведены основные итоги деятельности совета за год и намечены новые 
направления работы в 2019 году. К участию в заседании была приглашена Виктория Бунчук, 
руководитель проектов Фонда «Разумный Интернет», которая входит в состав рабочей 
группы №5 по вопросам информационной безопасности детей. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/итоги-работы-общественного-совета-пр-2/ 

 

Итоги конкурса «Классно быть хорошим!» 

Журнал Классный.дети подвел итоги Пятого конкурса добрых дел «Классно быть 
хорошим!».  Генеральные партнеры конкурса: «Почта России», компания «МегаФон» и 
Московский дворец пионеров.  Фонд «Разумный Интернет» стал информационным 
партнером. К участию в конкурсе приглашались дети и подростки до 14 лет. Перед ними 
стояла задача написать рассказ о своем хорошем поступке или добром деле, дополнив его 
видео, фотографиями или рисунком. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/итоги-конкурса-классно-быть-хорошим/ 

 

Позитивный контент: названы лучше проекты 2018 года в Рунете 

21 декабря 2018 года опубликованы имена победителей Восьмого всероссийского конкурса 
интернет-проектов для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент» в 8 основных 
и 7 специальных номинациях. Награждение победителей состоится в феврале 2019 года в 
рамках Cyber Security Forum 2019. Все участники и финалисты конкурса также будут 
награждены электронным знаком качества «Позитивный контент». 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/позитивный-контент-названы-лучше-про/ 
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30 Итоговое заседание рабочей группы по инфобезопасности детей 

24 декабря в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. К участию в заседанию были приглашены представители 
Фонда «Разумный Интернет». Среди вопросов повестки – обсуждение памятки для 
операторов персональных данных по защите данных детей. 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/итоговое-заседание-рабочей-группы-по/ 

 

 

http://разумныйинтернет.рф/2018/12/итоговое-заседание-рабочей-группы-по/

