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В 2019 г. Фонд продолжил свою основную деятельность - выполнение функций 2
регистратуры домена верхнего уровня .ДЕТИ, а также работу, направленную на
повышение узнаваемости домена и доверия к нему 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.
В настоящее время обеспечено бесперебойное функционирование ДВУ .ДЕТИ, организован
регулярный мониторинг ресурсов, адресуемых с помощью доменных имен в ДВУ .ДЕТИ с
целью выявления ресурсов, нарушающих Правила регистрации и использования доменных
имен в домене .ДЕТИ, включая мониторинг нежелательной активности на ресурсах в домене
.ДЕТИ (обнаружение фишинга, вредоносного кода, спама). Фонд «Разумный Интернет»
проводил активную деятельность как с целью продвижения нового домена на рынке, так и
с целью продвижения концепции «детского» интернета как интернет-пространства
доверия, консолидирующего качественный и привлекательный, развлекательный и
образовательный интернет-контент, и делающего пребывание детей и подростков в сети
Интернет комфортным и безопасным.
Финансирование деятельности Фонда обеспечивается в основном за счет добровольных
пожертвований учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет».
В начале 2019 г. при рассмотрении очередной заявки на финансирование деятельности
Фонда Совет Координационного Центра отложил принятие решения и рекомендовал Фонду
рассмотреть возможность передачи функций администратора домена верхнего уровня
.ДЕТИ другой организации, непосредственно занимающейся развитием детского интернета
и/или имеющей компетенции в развитии доменов верхнего уровня.
В соответствии с полученной рекомендацией руководством Фонда были направлены
обращения с предложением рассмотреть возможность передачи функций администратора
домена .ДЕТИ следующим организациям, непосредственно занимающимся развитием
детского интернета и/или имеющим компетенции в развитии доменов верхнего уровня:
1) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
2) Региональная общественная организация «Центр Интернет-Технологий» (РОЦИТ)
3) Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (регистратура
доменов .МОСКВА/.MOSCOW)
4) Фонд Развития Интернет (регистратура домена .SU)
5) ООО «Русские Имена» (регистратура домена .РУС)
6) ПАО «Ростелеком»
7) АО «Первый канал. Всемирная сеть»
8) АО «Карусель»
9) ООО «Юкейсиай раша» (регистратура домена .ART)
Кроме того были проведены предварительные переговоры с компаниями «Яндекс» и Affilias.
Заинтересованность взять на себя управление и дальнейшее развитие ДВУ .ДЕТИ выразили
Региональная общественная организация «Центр Интернет-Технологий» (РОЦИТ) и ПАО
«Ростелеком». С обеими организациями были проведены рабочие встречи с целью
определить возможный механизм и сроки передачи. В соответствии с рекомендацией
Совета Координационного Центра обеим организациям были направлены предложения
разработать концепцию дальнейшего развития ДВУ .ДЕТИ. На момент подготовки
настоящего отчета информации о предпочтительном механизме и сроках передачи, а также
предложений по концепции развития ДВУ .ДЕТИ в Фонд не поступило.

2

В апреле 2019 г. Совет Координационного Центра повторно рассмотрел обращение 3
Фонда с запросом о выделении финансирования для покрытия обязательных расходов
на период передачи домена .ДЕТИ для выполнения текущих платежей, связанных с
функционированием ДВУ .ДЕТИ. Несвоевременное
исполнение обязательств по
Соглашению о реестре в соответствии с условиями Соглашения приводит к
автоматическому запуску процедуры передачи реестра. При просрочке оплаты по
Соглашению о депонировании данных регистратуры и по Договору о комплексном
обслуживании инфраструктуры ДВУ контрагенты вправе приостановить предоставление
услуг, что может привести к аналогичным последствиям. Во избежание возможных
негативных последствий Совет Координационного Центра принял решение о
предоставлении такого финансирования.
В настоящий момент Фонд максимально сократил операционные расходы, а также расходы
на деятельность, не связанную с регистрацией доменов. Сроки принятия решения
организациями, выразившими заинтересованность взять на себя управление доменом
.ДЕТИ, неизвестны.
В декабре 2019 г. Фонд вновь обратился в Совет Координационного Центра с просьбой
предоставить финансирование для осуществления операционной деятельности и
выполнения текущих обязательств, связанных с функционирования ДВУ .ДЕТИ в 2020 г. В
конце декабря 2019 г. Совет Координационного Центра одобрил финансирование в виде
добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда.
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Администрирование домена верхнего уровня .ДЕТИ
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В 2019 году 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 продолжает
осуществлять ООО «Технический Центр Интернет». 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. В первом полугодии
проводился комплекс работ по реализации требований ICANN в части защиты
персональных данных (GDPR), в том числе по реализации службы RDAP в реестре домена
.ДЕТИ. Официальный запуск службы произведен 7 августа 2019 года. Во втором полугодии
начались работы по подключению реестра домена .ДЕТИ к системе мониторинга,
реализованного в рамках ICANN (MoSAPI). Ожидаемый срок подключения – первое
полугодие 2020 года.
Ниже приведена динамика регистрации доменных имен второго уровня в домене .ДЕТИ в
2019 году:
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Рис. 1. Динамика числа доменных имен в домене .ДЕТИ
По состоянию на конец 2019 года число регистраций в домене .ДЕТИ составило 993
доменных имени. Доля делегированных доменных имен составила 90,0% (894 доменных
имени), что на 7,7 процентных пункта выше аналогичного показателя 2018 года. На фоне
снижения общего числа доменных имен рост доли делегированных доменных имен
свидетельствует о том, что доменные имена используются для реальных нужд
пользователей, а домены, зарегистрированные «про запас» удаляются.
На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен между
регистраторами по состоянию на конец 2019 года. Исторически, с момента начала
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регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ лидером на рынке являлся АНО РСИЦ (Ru- 5
center), а второе место занимал ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру» (REGRU). По
состоянию на конец 2019 года первое место с долей регистраций 47,5% (472 имени) от
общего числа доменов продолжает занимать регистратор RU-CENTER, а REGRU, под
управлением которого находится 406 доменных имен или 40,9% доменов, остается на
второй позиции. На долю третьего действующего регистратора ООО «Регтайм» (REGTIME)
приходится 93 домена (9,4%). 22 доменных имени зарегистрировано Фондом в качестве
регистратуры домена .ДЕТИ для собственных целей.
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Рис. 2. Распределение доменных имен между регистраторами
При тесном 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 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
2019 году вынесение предупреждений не потребовалось.
Также в рамках данного сотрудничества Технический центр Интернет проводит
постоянный мониторинг и дважды в месяц предоставляет 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, распространение
вредоносного ПО и другие). Аналогичный мониторинг на наличие вредоносной активности
производится 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 2019 года новых активных
ресурсов по указанным категориям вредоносной активности не выявлено.
Таким образом, в 2019 году Фонд продолжает 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 распространением
недопустимого/нежелательного контента.
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Информационная и экспертная поддержка проектов
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В 2019 г. Фонд максимально сократил расходы на деятельность, не связанную с
функционированием домена .ДЕТИ, продолжая при этом осуществлять информационную
поддержку домена .ДЕТИ и в целом идеи детского интернета, а также принимать экспертное
участие в мероприятиях отрасли IT, образования и просвещения, в проектах, направленных
на повышение цифровой грамотности начинающих интернет-пользователей.
Подробное описание мероприятий содержится в Приложении 1.
В 2019 году представители Фонда также продолжили участие 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.
Основными коммуникационными площадками для освещения информационной и
экспертной деятельности Фонда остались: сайт организации, зарегистрированный как СМИ,
официальный сайт проекта «Домен .ДЕТИ», официальные сообщества домена .ДЕТИ в
социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». На сайте Фонда опубликовано 49
информационных материалов, на сайте домена .ДЕТИ – 48 информационных материалов, в
Facebook ‒ 135 постов, во «ВКонтакте» ‒ 138 постов (примеры ‒ в Приложении 2).
В качестве коммуникационной площадки также используется онлайн-издание «Разумный
журнал», которое выходит на страницах официального сайта Фонда (http://разумныйжурнал.дети). Журнал посвящен индустрии детского интернета, а также развитию домена
.ДЕТИ. На его страницах публикуются новости, статьи, интервью и видео, которые будут
полезны детям и подросткам, их родителям и педагогам.
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Отчет о движении денежных средств
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Январь-декабрь 2019
CF (в руб, с НДС)

за период
Январь - Декабрь'19
план
факт

Входящее сальдо (общее) на 01.01.2019
в т.ч. Аккредитив

4 422 050р.
1 242 000р.

4 563 353р.
1 250 471р.

Приход
Выручка от реализации
Проект .ДЕТИ
прочая выручка
Внереализационные доходы
возмещение расходов на ДМС
банковские проценты по вкладам и депозитам
прочие внереализационные доходы
Расходы
Прямые затраты
Расходы по проекту .ДЕТИ
взносы в ICANN
RySG членский взнос
Поддержка реестра (договор с ТЦИ)
Data escrow
прочие расходы по проекту ДЕТИ
Прочие прямые затраты
Расх. на оплату и сод.перс., в т.ч. Налоги с ФОТ
Косвенные затраты
Общехозяйственные расходы
Общие административные расходы
Реклама и маркетинг

373 613р.
373 613р.
373 613р.
0р.
0р.
0р.
0р.
0р.
10 598 278р.
3 602 125р.
3 596 185р.
2 100 000р.
82 600р.
1 215 400р.
188 185р.
10 000р.
5 940р.
4 732 367р.
1 825 699р.
275 699р.
544 000р.
1 006 000р.

704 000р.
704 000р.
704 000р.
0р.
0р.
0р.
0р.
0р.
7 580 791р.
3 416 872р.
3 411 472р.
1 940 229р.
65 098р.
1 230 850р.
167 466р.
7 830р.
5 400р.
3 433 684р.
435 385р.
203 071р.
119 031р.
113 284р.

Закупки ОС и НМА
Налоги и сборы
Прочие расходы
Услуги банков
Внереализационные расходы
налог на прибыль
Доходы и расходы, не влияющие на налогообложение
Доходы, не влияющие на налогообложение
Пожертвование на развитие проекта .ДЕТИ

0р.
336 486р.
101 602р.
101 602р.
0р.
0р.
10 000 000р.
10 000 000р.
10 000 000р.

0р.
162 859р.
88 877р.
88 877р.
0р.
43 114р.
12 603 381р.
12 603 381р.
12 500 000р.

0р.
-130 000р.
-354 666р.

0р.
-214 867р.
5 511 723р.

Итого CF
CF нарастающим итогом

-354 666р.
4 067 384р.

5 511 723р.
10 075 075р.

Исходящее сальдо (общее) за 31.12.2019
в т.ч. Аккредитив

4 067 384р.
1 260 000р.

10 075 075р.
1 114 303р.

Расходы, не влияющие на налогообложение
Курсовая разница (суммарно)
CF по текущей операционной деятельности

В 2019 года расходы Фонда покрывались в основном за счет добровольных пожертвований
на осуществление уставной деятельности от АНО «Координационный центр национального
домена сети Интернет», а именно: за счет пожертвования, полученного в декабре 2017 г. в
размере 10 млн руб. и пожертвования, полученного в 2019 г. в размере 5 млн руб. При этом
Фонд максимально сократил операционные расходы, а также расходы на деятельность, не
связанную с регистрацией доменов. В декабре 2019 г. Фонд получил от АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» пожертвование в размере
7,5 млн. руб. для выполнения задач в рамках уставного предмета деятельности в 2020 г.
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Приложение 1. Описание мероприятий
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25.02.2019 – 22.05.2019: Всероссийский семейный IT-марафон 2019, Москва
Организаторы: АНО «Координационный центр
национального
домена
сети
Интернет», Национальная родительская ассоциация,
Академия инновационного образования и развития,
Фонд «Разумный Интернет» и ГБОУ Школа 1583 г.
Москвы им. К.А. Керимова.
Функция Фонда как соорганизатора заключалась в
информационной поддержке мероприятия на всех
этапах (регистрация, соревнования, публикация
итогов и церемония награждения).
Участниками марафона стали 180 семейных команд,
представлявших порядка 20 регионов России. «Марафонцам» предстояло выполнить
интерактивные задания в рамках 4-х онлайн-турниров на сайте проекта «Изучи интернет –
управляй им».
Подведение итогов и награждение финалистов состоялось 22 мая 2019 г. в Общественной
Палате Российской Федерации.
25.02.19-26.02.2019: Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция
«Информационная безопасность и дети», Москва
Организаторы: Академия инновационного образования и развития, Национальная
родительская ассоциация, РАНХиГС при поддержке Министерства просвещения и
Общественной палаты РФ.
Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов обеспечения информационной
безопасности в образовательных организациях через механизм государственнообщественного управления; обмен опытом и выработка эффективных мер по
противодействию актуальным угрозам информационной безопасности.
Фонд «Разумный Интернет» представил просветительские ресурсы в домене .ДЕТИ по
повышению цифровой грамотности начинающих интернет-пользователей, которые можно
использовать для самостоятельного обучения, в качестве методических пособий или
заданий на уроках.
07.03.2019: Первое заседание Рабочей группы по информационной безопасности
детей, Москва
6 марта в Общественной палате РФ прошло заседание Рабочей группы по информационной
безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребенка – первое в 2019 году.
Среди вопросов повестки – введение добровольной маркировки интернет-контента на
основе Критериев позитивного контента.
В ходе заседания также рассматривался прогресс в продвижении Хартии информационной
безопасности несовершеннолетних.
12.03.19 – 14.03.2019: Международная специализированная выставка товаров для
детей KIDS RUSSIA 2019, Москва
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Организатор: АО «ГРАНД ЭКСПО».
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Фонд «Разумный Интернет» выступил в качестве партнера и заочного участника: в зоне
регистрации посетителям раздавались информационные листовки о домене .ДЕТИ; также
информация о домене .ДЕТИ была размещена в официальном каталоге выставки; на сайтах
Фонда и .ДЕТИ были опубликованы анонс и итоги мероприятия.
Выставка ориентирована на производителей, дистрибьюторов и, конечно, потребителей
детских товаров. Объединяя лидеров рынка России, стран СНГ и Восточной Европы,
Выставка является идеальной бизнес-платформой для деловых коммуникаций и ежегодно
становится главным отраслевым событием весны.
http://kidsrussia.ru/
10.04.2019: Кибердиктант для школьников
Организаторы
акции:
Российская
государственная
детская
библиотека
и
Центральный банк Российской Федерации при
поддержке АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет» и Фонда
«Разумный Интернет».
Цель кибердиктанта – выявить, насколько
современные
подростки
знают
основы
информационной безопасности, в том числе в
сфере платежных услуг.
Диктант состоял из 20 вопросов, касающихся
общих правил поведения в сети и грамотности в сфере платежных услуг. Задания
разработаны авторским коллективом специалистов ФинЦЕРТ Банка России,
Координационного центра национального домена сети Интернет и Фонда «Разумный
Интернет».
Результаты кибердиктанта объявлялись сразу после окончания отведенного времени.
После этого организаторы разбирали вместе с детьми их ошибки, проводили мастер-классы
по безопасному использованию сети. В Москве с участниками беседовали представители
ФинЦЕРТа и Фонда «Разумный Интернет».
19.04.2019: Финал конкурса «Школа
реальных дел», г. Москва
Организаторы:
«Школа
Новых
Технологий»,
Департаменты
информационных
технологий
и
образования Москвы.
Генеральный партнер – фонд Олега
Дерипаски «Вольное Дело».
19 апреля в Москве прошел финал
конкурса проектов и прикладных
исследований
школьников
и
студентов на основе реальных задач
работодателей «Школа реальных
дел».
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Участники выполняли задачи 77 компаний-работодателей, которые предложили 10
участникам около 100 кейсов следующих 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.
https://sites.google.com/site/srd2086/
08.04.2019 – 12.12.2019: Конкурс для начинающих интернет-журналистов «DOTжурналистика. Юнкоры», Москва
Третий ежегодный конкурс для начинающих журналистов, пишущих о доменах и других
системах адресации интернета. Организаторы: АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет» и Российская Ассоциация электронных
коммуникаций (РАЭК) при информационной и экспертной поддержке Фонда «Разумный
Интернет». Официальный регистратор: компания REG.RU.
08 апреля - 01 ноября 2019 г. - прием заявок на конкурс
1-30 ноября 2019 г. - работа жюри Конкурса (определение лауреатов и призеров).
Подведение итогов конкурса состоялось 12 декабря 2019 г. в рамках Russian Internet Week
2019 (RIW 2019).
http://дотжурналистика.дети/
22.05.2019: Второе заседание Рабочей группы по информационной безопасности
детей, Москва
22 мая в Общественной Палате РФ прошло второе заседание Рабочей группы по
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка.
Среди вопросов второго заседания – синтезированные фото- и видеоугрозы, мобильная
безопасность детей, стандартизация процедур прекращения оборота противоправного
контента.
27.06.2019: Первый Фестиваль молодых семей «#простоесчастье», Москва
Организатор — Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы при
поддержке Национальной родительской ассоциации.
Одно из мероприятий Фестиваля — Семейный IT-марафон: соревнование семейных команд
на знание правил и культуры поведения в сети Интернет на интерактивной платформе
«Изучи интернет – управляй им». Дети и родители приняли участие в викторине по
интересным фактам из истории глобального интернета, а также прошли тестирование
цифровой грамотности. Все участники получили сувениры от Фонда «Разумный интернет».
https://www.prostoschastje.com/
15.08.2019 – 05.12.2019: VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет –
управляй им»
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Организаторы - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 11
и ПАО «Ростелеком» при поддержке АО «Лаборатория Касперского» и ООО
«Регистратор доменных имён РЕГ.РУ». Информационный партнер мероприятия — Фонд
«Разумный Интернет».
Чемпионат проходил в двух категориях – «Командный зачет» и «Индивидуальный зачет». К
участию были приглашены школьники и студенты до 18 лет, резиденты Российской
Федерации.
15 августа – 6 ноября 2019 г. – регистрация участников
7 ноября – 28 ноября 2019 г. – проведение чемпионата
29 ноября – 5 декабря 2019 г. - подсчет и начисление бонусных баллов
5 декабря 2019 г. – объявление результатов
https://интернет-чемпионат.рф/
17.09.2019: Третье заседание Рабочей группы по информационной безопасности
детей, Москва
17 сентября в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка.
Среди вопросов, которые обсуждались участниками встречи: использование
информационных технологий в помощь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации; законодательные поправки к ст.10.3 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» (№ 149-ФЗ); система маркировки
позитивного контента.
21.10.2019 – 23.10.2019 в Москве состоялась Третья всероссийская конференция по
вопросам семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одарённых
родителей».
Организаторы – Министерство просвещения РФ, Национальная родительская ассоциация и
Российская академия инновационного образования.
Цель конференции – распространение опыта формирования ответственного родительства,
профессиональная и общественная дискуссия по актуальным вопросам развития
родительского просвещения и семейного воспитания, консультирование семей с детьми.
Фонд «Разумный Интернет» представил в рамках конференции проекты для детей и
родителей, реализованные в безопасном домене .ДЕТИ.
https://nra-russia.ru/sobyitiya-nra/2019/oktyabr/vserossijskaya-konferencziya-shkolaotvetstvennyix-roditelej.html
30.10.2019: Четвертое заседание Рабочей группы по информационной безопасности
детей, Москва
30 октября в Общественной палате РФ прошло очередное заседание Рабочей группы по
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка.
Один из вопросов повестки — система маркировки позитивного контента, в том числе
онлайн.
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12
01.10.19 – 08.12.2019: конкурс видеороликов
«Киберсфера 2019».
Организатор – Социально ориентированная
автономная
некоммерческая
организация
поддержки инициатив в области материнства и
детства
«Школа-кроха».
Фонд
«Разумный
Интернет»
выступил
информационным
партнером конкурса, представители организации
также участвовали в оценке работ
Конкурс проводился в рамках Всероссийской
многопредметной олимпиады для дошкольников
и младших школьников «Умосфера».
Цель конкурса – популяризации среди детей и подростков правил безопасного поведения в
сети Интернет.
Ребятам предстояло снять минутный ролик о безопасности в интернете (сетевых угрозах,
незнакомцах, фейках, онлайн-манипуляторах и проч.) в форме интервью, репортажа, клипа
или мультфильма.
01.10.2019 – 26.11.2019г. - прием заявок готовых видеороликов
08.12.2019 года - объявление итогов, размещение в сети Интернет.
http://cybersphera.tilda.ws/page4331242.html
04.12.2019 – 10.01.2020: Конкурс рисунков «Путешествие по RUнету»
Организаторы – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и
телеканал «Карусель» при информационной поддержке Фонда «Разумный Интернет».
Конкурс рисунков для детей 6-12 лет посвящен 25-летию российского национального
домена .RU. От участников конкурса требовалось нарисовать картинку, карту или комикс о
путешествии по интернету.
04.12.2019 – 31.12.2019 – прием готовых работ
01.01.2020 – 09.01.2020 – оценка работ
10.01.2020 – подведение итогов конкурса и публикация их на сайтах организаторов.
https://www.karusel-tv.ru/contest/25RU/picture
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Приложение 2. Примеры публикаций в СМИ 13
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 49 информационных материалов, на
сайте домена .ДЕТИ – 48 информационных материалов, в группе Facebook ‒ 135 постов, в
группе «ВКонтакте» ‒ 138 постов. Среди них можно выделить:
Дети в интернете
15 февраля в прямом эфире программы
«Отражение» на общефедеральном канале ОТР
обсудили тему «Дети в интернете». Гостем студии
стала Виктория Бунчук, руководитель проектов
Фонда «Разумный Интернет». Среди вопросов, на
которые ответила Виктория, сколько детей
являются пользователями Рунета, как много
времени проводят онлайн, какой контент
предпочитают и с какими опасностями
сталкиваются.
http://разумныйинтернет.рф/2019/02/дети-в-интернете/
Детский Рунет: результаты всероссийского исследования
В феврале 2019 г. опубликованы результаты нового всероссийского исследования «Детский
Рунет 2018», проведенного Институтом исследований интернета при поддержке Фонда
«Разумный Интернет». Задача – сформировать базовый и регулярный набор метрик для
оценки развития детского сегмента интернета в России.
http://разумныйинтернет.рф/2019/02/детский-рунет-результаты-всероссийс/
Домену .ДЕТИ 5 лет
26 февраля кириллический домен .ДЕТИ отметил пятый
День рождения. Первые адреса в зоне были
зарегистрированы в 2014 году, с тех пор в ней
открылись сотни сайтов, ориентированных в первую на
детей и подростков, а также их родителей и педагогов.
http://разумныйинтернет.рф/2019/02/домену-дети-5лет/

Новые проекты .ДЕТИ
Обновлен каталог сайтов для детей, их
родителей
и
педагогов,
зарегистрированных в домене .ДЕТИ.
Теперь пользователям доступны порядка
200 сайтов, созданных в разных регионах
России и распределенных для удобства по
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нескольким категориям: «Воспитание и образование», «Развитие и творчество», 14
«Досуг», «Безопасность», «Здоровье», «Интернет-магазины» и другие.
http://разумныйинтернет.рф/2019/03/новые-проекты-дети/
Итоги конкурса волонтерских проектов «Ростелеком»
В апреле 2019 г. завершился Первый ежегодный корпоративный конкурс волонтерских
проектов «Ростелеком». К участию в конкурсе приглашались сотрудники компании,
которые в составе волонтерской группы или самостоятельно разработали социальный
проект и являются непосредственными участниками его реализации. Специалисты Фонда
выступили экспертами, выбрав десятку лучших проектов.
http://разумныйинтернет.рф/2019/04/итоги-конкурса-волонтерских-проекто/
Видеоконференция: новый аспект интернетбезопасности
19 июня в Российской государственной детской
библиотеке
состоялся
межрегиональный
семинар в режиме вебинара «Вебландия и новый
аспект интернет-безопасности ─ финансовая
киберграмотность».
Представитель
Фонда
«Разумный Интернет» пригласил библиотекарей
к развитию онлайн-издания домена .ДЕТИ
«Разумный журнал», посвященного индустрии
детского интернета: каждый может предложить
темы, а также свои статьи и исследования для
публикации на сайте журнала.
http://разумныйинтернет.рф/2019/06/видеоконференция-новый-аспект-интер/
Фантазариум.дети: интервью с создателями
В июле в домене .ДЕТИ открылся сайт артпространства
для
детей
и
молодежи
«Фантазариум».
Посетители
ресурса,
в
частности, могут скачать книгу приключений,
которая
рассказывает
об
опасностях,
подстерегающих в интернете. Сайт доступен по
прямой ссылке http://фантазариум.дети; на него
также легко перейти из каталога лучших
ресурсов .ДЕТИ. Редактор онлайн-издания
домена .ДЕТИ «Разумный журнал» пообщалась с автором проекта: режиссером, педагогом,
актером и писателем Валентином Стасюком, чтобы узнать, что такое «Фантазариум» и
какие проекты в него входят.
http://разумныйинтернет.рф/2019/08/фантазариум-дети-интервью-с-создател/

«Читания»: приложение, которое научит читать в игре
В домене .ДЕТИ есть iPad-приложение для дошкольников «Читания»: ребенок попадает в
страну букв, складов и слов, где его ждут приключения, открытия, множество интересных
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игр, а в финале — приобретенный навык самостоятельного чтения, который с 15
помощью книг позволит открывать всё новые и новые миры. Редактор онлайниздания домена .ДЕТИ «Разумный журнал» встретилась с одним из авторов приложения
Натальей Сосниной, чтобы узнать, как семейная задумка стала полноценным приложением,
которое полюбили дети и родители во всем мире.
http://разумныйинтернет.рф/2019/09/читания-приложение-научит-читать/
О детском Рунете во «Внешкольнике»
Вышло специальное приложение к журналу
«Внешкольник». В Бюллетене опубликованы
результаты всероссийского исследования «Детский
Рунет 2018», интервью с директором Фонда
Владимиром
Мамонтовым,
в
котором
он
рассказывает о социальной миссии домена .ДЕТИ и
приводит
примеры
лучших
проектов,
функционирующих в зоне.
http://разумныйинтернет.рф/2019/09/о-детскомрунете-во-внешкольнике/
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