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2 В 2021 г. Фонд продолжил свою основную деятельность - выполнение функций 
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 в том числе об успешных проектах в этой сфере. 

ДВУ .ДЕТИ функционирует бесперебойно, осуществляется 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» продолжает деятельность, направленную на продвижение 
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 том числе одобренного в  декабре 2020 г. Советом Координационного Центра 
добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда для осуществления 
операционной деятельности и выполнения текущих обязательств, связанных с 
функционирования ДВУ .ДЕТИ в 2021 г. 
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3 Администрирование домена верхнего уровня .ДЕТИ 

В 2021 году деятельность Фонда также 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.  

Ниже приведена динамика регистрации доменных имен второго уровня в домене .ДЕТИ в 
течение 2021 года: 

 
Рис. 1. Динамика числа доменных имен второго уровня в домене .ДЕТИ 
 
По состоянию на конец 2021 года число регистраций в домене .ДЕТИ составило 799 доменных 
имен. Доля делегированных доменных имен составила 91,4% (730 доменных имен). 

На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен между 
регистраторами по состоянию на конец 2021 года. Исторически, с момента начала 
регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ лидером на рынке являлся и продолжает 
оставаться с долей регистраций 48,4% (387 имен) от общего числа доменов АНО «РСИЦ» (RU-
CENTER). Второе место устойчиво занимает REG.RU, под управлением которого находится 299 
доменных имен или 37,4% доменов. На долю третьего действующего регистратора ООО 
«Регтайм» (REGTIME) приходится 90 доменов (11,3%). На поддержке в компании 
OPENPROVIDER находится одно доменное имя. 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 
течение 2021 года 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 о сотрудничестве с АНО «Координационный центр национального домена сети 
Интернет» в рамках проекта «Нетоскоп». Отчеты обрабатываются службой реагирования в 
соответствии с требованиями Политики противодействия нарушениям и злоупотреблениям 
в домене .ДЕТИ. В течение 2021 года новых активных ресурсов по указанным категориям 
вредоносной активности не выявлено. 

Таким образом, в 2021 году Фонд продолжает вести 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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5 Информационная и экспертная поддержка проектов 
В 2021 г. расходы на деятельность, не связанную с функционированием домена .ДЕТИ, 
остались на минимально необходимом уровне. Фонд продолжает 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. 

Описание мероприятий содержится в Приложении 1. 

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 32 
информационных материала, на сайте домена .ДЕТИ – 33 информационных материала 
(примеры ‒ в Приложении 2), в группе Facebook ‒ 183 поста, в группе «ВКонтакте»  ‒ 184 
поста. 

В ноябре-декабре 2021 года была проведена кампания по продвижению публикаций (постов) 
в официальных аккаунтах домена .ДЕТИ в социальных сетях (Facebook/Вконтакте). В 
результате продвижения охват/взаимодействие с аудиторией значительно возросло:  

 
 
В качестве коммуникационной площадки также используется онлайн-издание «Разумный 
журнал», которое выходит на страницах официального сайта Фонда (http://разумный-
журнал.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.  

  

file:///C:/Users/Nurgalieva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EALWHVS3/разумный-журнал.дети
file:///C:/Users/Nurgalieva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EALWHVS3/разумный-журнал.дети
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6 Отчет о движении денежных средств  

Январь-декабрь 2021 

В рублях, включая ндс 

 
план факт 

      

Входящее сальдо (общее) на 01.01.2021 3 585 674р. 0 798 113р. 

      

Приход 536 281р. 459 705р. 

Выручка от реализации 536 281р. 457 000р. 

Проект .ДЕТИ 536 281р. 457 000р. 

прочая выручка 0р. 0р. 

Внереализационные доходы 0р. 2 705р. 

прочие внереализационные доходы 0р. 2 705р. 

Расходы 8 454 574р. 7 558 012р. 

Прямые затраты 3 934 540р. 3 687 080р. 

Расходы по проекту .ДЕТИ 3 928 600р. 3 674 802р. 

взносы в ICANN 2 400 000р. 2 201 180р. 

RySG членский взнос 80 000р. 53 021р. 

Поддержка реестра (договор с ТЦИ) 1 236 000р. 1 236 000р. 

Data escrow 201 600р. 174 591р. 

прочие расходы по проекту ДЕТИ 11 000р. 10 010р. 

Прочие прямые затраты 5 940р. 12 278р. 

Расх. на оплату и сод.перс., в т.ч. Налоги с ФОТ 3 587 494р. 3 252 164р. 

Косвенные затраты 515 677р. 336 929р. 

Общехозяйственные расходы 248 677р. 175 992р. 

Общие административные расходы 227 000р. 121 436р. 

Реклама и маркетинг 40 000р. 39 500р. 

Закупки ОС и НМА 0р. 158 830р. 

Налоги и сборы 336 486р. 50 064р. 

Прочие расходы 80 377р. 60 640р. 

Услуги банков 80 377р. 60 640р. 

Внереализационные расходы 0р. 0р. 

налог на прибыль 0р. 12 305р. 

Доходы и расходы, не влияющие на налогообложение 7 500 000р. 7 500 000р. 

Доходы, не влияющие на налогообложение 7 500 000р. 7 500 000р. 

Пожертвование на развитие проекта .ДЕТИ 7 500 000р. 7 500 000р. 

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

Курсовая разница (суммарно) 130 000р. 74 970р. 

курсовая разница (положительная) 0р. 1 137р. 

курсовая разница (отрицательная) 130 000р. 73 833р. 

CF по текущей операционной деятельности -548 292р. 326 723р. 

      

Итого CF -548 292р. 328 997р. 

CF нарастающим итогом 3 037 382р. 11 127 110р. 

  
 

  

Исходящее сальдо (общее) за 31.12.2021 3 037 382р. 11 127 110р. 

      

 

В 2021 году расходы Фонда покрывались в основном за счет добровольного пожертвования 

на осуществление уставной деятельности, полученного в декабре 2020 г. от учредителя АНО 

«Координационный центр национального домена сети Интернет» в размере 7,5 млн. руб.   

В декабре 2021 г Фонд получил от АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет» еще одно добровольное пожертвование в размере 7,5 млн. руб для 

осуществления уставной деятельности в 2022г.   
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7 Приложение 1. Описание мероприятий 

04.02.2021: Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный интернет: роль и 
возможности библиотек».  

Организатор – Российская государственная детская библиотека (РГДБ). К участию в 

мероприятии были приглашены и представители Фонда «Разумный интернет». Был 

представлен домен .ДЕТИ, рассказано о ресурсах с позитивным контентом, которые можно 

найти в каталоге лучших веб-ресурсов в домене .ДЕТИ, посвященных, в том числе, и 

безопасности в Интернете.  

Конференция прошла в рамках Недели безопасного Рунета (3-10.02.2021). В конференции 

приняли участие более 2,5 тысяч специалистов из учреждений культуры и образования из 79 

российских регионов. За первые сутки запись прямого эфира просмотрели более 3,5 тысяч 

раз.  

https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-

chteniya/12098-vserossijskaya-videokonferentsiya-v-ramkakh-nedeli-bezopasnogo-runeta-

vmeste-za-semejnyj-internet-rol-i-vozmozhnosti-bibliotek-4-fevralya-2021-g 

 

09.02.2021: Форум цифровой безопасности – Cyber Security Day 2021 

Международный форум по цифровой безопасности и центральное мероприятие Недели 

безопасного Рунета. Организаторами конференции выступают РОЦИТ и РАЭК. Мероприятие 

прошло при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).  

В одной из секций форума, посвященной обучающему и образовательному позитивному 

контенту, проблемам дистанционного образования и "цифровой образовательной среды" 

среди проектов, направленных на развитие подрастающего поколения, формирование у 

детей цифровой грамотности и обучение их навыкам цифровой гигиены, было рассказано о 

домене .ДЕТИ, администратором которого выступает Фонд «Разумный Интернет».  

https://cctld.ru/media/news/kc/27254/?sphrase_id=8136 

 

11.02.2021: Три новых тура викторины «Изучи интернет – управляй им» созданы при 

участии специалистов домена .ДЕТИ и рассчитаны на школьников 9-12 лет 

В викторине на портале образовательного проекта Координационного центра доменов 

.RU/.РФ «Изучи интернет – управляй им» запущен новый раздел - «.ДЕТИ»: он состоит из 

трех туров, вопросы которых посвящены цифровым технологиям и рассчитаны на юных 

пользователей 9-12 лет. Раздел назван в честь кириллического домена .ДЕТИ, 

предназначенного для адресации детских и подростковых ресурсов. Кроме того, 

специалисты Фонда «Разумный интернет», управляющего детским доменным 

пространством, приняли участие в подготовке вопросов для викторины.   

https://игра-интернет.рф/news/viktorina-teper-i-dlya-nachinayushchikh-yuzerov.html 

 

https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/12098-vserossijskaya-videokonferentsiya-v-ramkakh-nedeli-bezopasnogo-runeta-vmeste-za-semejnyj-internet-rol-i-vozmozhnosti-bibliotek-4-fevralya-2021-g
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/12098-vserossijskaya-videokonferentsiya-v-ramkakh-nedeli-bezopasnogo-runeta-vmeste-za-semejnyj-internet-rol-i-vozmozhnosti-bibliotek-4-fevralya-2021-g
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/12098-vserossijskaya-videokonferentsiya-v-ramkakh-nedeli-bezopasnogo-runeta-vmeste-za-semejnyj-internet-rol-i-vozmozhnosti-bibliotek-4-fevralya-2021-g
https://cctld.ru/media/news/kc/27254/?sphrase_id=8136
https://игра-интернет.рф/vic2/
https://игра-интернет.рф/
https://игра-интернет.рф/news/viktorina-teper-i-dlya-nachinayushchikh-yuzerov.html
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8 18.02.2021: IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог-

online»  

Организатором мероприятия традиционно выступила Владимирская областная библиотека 

для детей и молодёжи при поддержке Департамента культуры Владимирской области и 

Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой.   

Участие в конференции приняли порядка 300 человек: педагоги, библиотекари, 

специалисты по интернет-безопасности. Обсуждали проблемы интернет-безопасности 

детей и молодёжи. Главной темой стали актуальные задачи кибер-  и медиабезопасности 

в условиях интенсивной цифровизации общества. В докладе от Фонда «Разумный интернет» 

прозвучал рассказ о домене .ДЕТИ.  

http://разумныйинтернет.рф/2021/02/диалог-online-альфа-дети-безопасность-в-и/ 

 

01.03.2021 – 05.03.2021: V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети»  

Организаторы конференции – Академия инновационного образования и развития, 

Российская академия естественных наук, Московский экономический институт, 

конференция проводилась при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Координационного центра доменов .RU/.РФ.  

2 марта в рамках пленарного заседания в ОП РФ был запущен 5-й Всероссийский 

семейный IT-марафон 2021, организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ 

и Академией инновационного образования и развития при поддержке домена .ДЕТИ. 

(http://акинеду.рф/2-marta-na-plenarnom-soveshhanii-nauchno-prakticheskoj-konferencii-

informacionnaja-bezopasnost-i-deti-v-obshhestvennoj-palate-rf-dan-start-v-vserossijskomu-

semejnomu-it-marafonu/) 

4 марта в секции «Позитивный контент: формы его создания и распространения» выступил 

представитель Фонда «Разумный интернет».  

https://интернет.дети/about/news/dialog-s-detmi-kak-sposob-sozdaniya-pozitivnogo-

kontenta.html 

 
07.04.2021: Завершилось путешествие по «Вебландии» 

Подведены итоги семейного конкурса видеороликов «Путешествие по Вебландии», 

организованного Российской государственной детской библиотекой. В состав жюри 

конкурса входил представитель Фонда «Разумный интернет». 

Участниками конкурса стали 200 человек из 30 регионов 8 федеральных округов России. 

Они представили на суд жюри более 100 видеороликов. Призеры награждены подарками и 

сувенирами от партнеров конкурса, в том числе раскрасками и пазлами от домена .ДЕТИ. 

https://интернет.дети/about/news/zavershilos-puteshestvie-po-veblandii.html 

http://интернет.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2021/02/диалог-online-альфа-дети-безопасность-в-и/
http://акинеду.рф/2-marta-na-plenarnom-soveshhanii-nauchno-prakticheskoj-konferencii-informacionnaja-bezopasnost-i-deti-v-obshhestvennoj-palate-rf-dan-start-v-vserossijskomu-semejnomu-it-marafonu/
http://акинеду.рф/2-marta-na-plenarnom-soveshhanii-nauchno-prakticheskoj-konferencii-informacionnaja-bezopasnost-i-deti-v-obshhestvennoj-palate-rf-dan-start-v-vserossijskomu-semejnomu-it-marafonu/
http://акинеду.рф/2-marta-na-plenarnom-soveshhanii-nauchno-prakticheskoj-konferencii-informacionnaja-bezopasnost-i-deti-v-obshhestvennoj-palate-rf-dan-start-v-vserossijskomu-semejnomu-it-marafonu/
https://интернет.дети/about/news/dialog-s-detmi-kak-sposob-sozdaniya-pozitivnogo-kontenta.html
https://интернет.дети/about/news/dialog-s-detmi-kak-sposob-sozdaniya-pozitivnogo-kontenta.html
https://интернет.дети/about/news/zavershilos-puteshestvie-po-veblandii.html


 

  9 
  

9 08.04.2021: Онлайн-семинар «Виртуальное общение и интернет-среда как 

повседневная реальность» 

Семинар организован ярославской Областной юношеской библиотекой им. А.А. Суркова. 

Участие в нем приняли больше 200 представителей библиотек разного уровня и других 

учреждений культуры. Среди приглашенных спикеров – представители домена .ДЕТИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUkC38fqf20&ab_channel=ЮношескаябиблиотекаимениСу

ркова (с 01:26:20) 

 

15.04.2021: Практико-ориентированный семинар «Позитивный контент: практические 

советы».  

Семинар организован журналом «Внешкольник». К участию в нем были приглашены 

представители фонда «Разумный интернет», управляющего доменом .ДЕТИ. 

https://cctld.ru/media/news/kc/27706/ 

 

26.05.2021: Старт 9-го конкурса «DOT-ЖУРНАЛИСТИКА 2021» 

Конкурс проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и РАЭК при поддержке 

Фонда «Разумный Интернет». 

Прием заявок на конкурс «DOT-журналистика 2021» будет открыт до 1 ноября 2021 года, а 

подведение итогов пройдет на Russian Internet Week 2021 – лауреаты конкурса получат 

дипломы и ценные призы. 

https://дот-журналистика.рф/news/reward/konkurs-dot-zhurnalistika-2021-startoval-na-

glavnoy-stsene-rif-2021/ 

 

17.06.2021: Межрегиональный семинар Российской государственной детской 

библиотеки (РГДБ) 

В ежегодном межрегиональном вебинаре РГДБ приняли участие более трехсот 

специалистов российских библиотек. Вебинар был посвящен вопросам создания и 

продвижения видеоконтента для детей.  

К участию в вебинаре был приглашен Фонд «Разумный интернет». В своем выступлении 

представитель фонда рассказала о примерах продвижения проектов и образовательного 

контента с помощью видео в ресурсах, расположенных в домене «.ДЕТИ». А также 

напомнила о преимуществах домена для детской-родительской аудитории и 

продемонстрировала видеоролики, которые были сняты для продвижения домена.  

https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-

chteniya/12606-mezhregionalnyj-vebinar-videokontent-dlya-prodvizheniya-resursa-veblandiya-

proshel-17-iyunya-2021-g 

https://www.youtube.com/watch?v=BUkC38fqf20&ab_channel=ЮношескаябиблиотекаимениСуркова
https://www.youtube.com/watch?v=BUkC38fqf20&ab_channel=ЮношескаябиблиотекаимениСуркова
https://разумныйинтернет.рф/
https://cctld.ru/media/news/kc/27706/
https://дот-журналистика.рф/news/reward/konkurs-dot-zhurnalistika-2021-startoval-na-glavnoy-stsene-rif-2021/
https://дот-журналистика.рф/news/reward/konkurs-dot-zhurnalistika-2021-startoval-na-glavnoy-stsene-rif-2021/
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/12606-mezhregionalnyj-vebinar-videokontent-dlya-prodvizheniya-resursa-veblandiya-proshel-17-iyunya-2021-g
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/12606-mezhregionalnyj-vebinar-videokontent-dlya-prodvizheniya-resursa-veblandiya-proshel-17-iyunya-2021-g
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/12606-mezhregionalnyj-vebinar-videokontent-dlya-prodvizheniya-resursa-veblandiya-proshel-17-iyunya-2021-g
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10 06.12.2021: Подведены итоги конкурса «DOT-журналистика 2021» 

На RIW 20/21 состоялась церемония награждения победителей Девятого конкурса для 

профессиональных и начинающих журналистов, которые пишут о доменах и цифровых 

технологиях, «DOT-журналистика 2021». Это конкурс для журналистов, пишущих о доменах 

и других системах адресации интернета, который проводится Координационным центром 

доменов .RU/.РФ и РАЭК при поддержке Фонда «Разумный Интернет». 

Самыми активными соискателями в 2021 году были школьники – участники номинации 

«Юнкоры», поддерживаемой Фондом Разумный Интернет. Победителем в этой номинации 

стал начинающий журналист Ярослав Бабийчук, портал «Школьная пресса», учащийся 

Школы № 463 им. Героя Советского Союза Д. Н. Медведева, г. Москва. Он награждается за 

статью «Интернет и инциденты в странах третьего мира». 

https://разумныйинтернет.рф/2021/12/подведены-итоги-конкурса-dot-журналист/ 

 

20.12.2021: Онлайн-семинар «Проблемы развития прав участников образовательных 

отношений в условиях цифровой среды». 

Мероприятие организовано Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Академия инновационного образования и развития» 

совместно с Национальной ассоциацией управляющих советов образовательных 

организаций при поддержке ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», 

Координационного центра доменов .RU \.PФ, Общероссийской государственно-

общественной организации «Союз женщин России», Информационно-методического 

журнала «ВНЕшкольник» и др. Среди вопросов были рассмотрены: 

• государственная политика в области обеспечения цифровой безопасности взрослых 

и детей; 

• особенности цифровой культуры участников образовательных отношений; 

• права и обязанности педагогов, детей и родителей в условиях цифровой 

коммуникации; 

• роль управляющего совета в формировании цифровой культуры участников 

образовательных отношений; 

• деятельность комиссии по информационной безопасности Управляющего совета 

школы и другие. 

В конце семинара, отвечая на вопросы участников о безопасных сервисах и 

информационных продуктах для детей, представитель Фонда «Разумный Интернет» 

Татьяна Новикова рассказала о доменном пространстве .ДЕТИ, в котором собраны сайты с 

познавательным и безопасным контентом для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=zpNjt0VbET0&ab_channel=ВНЕшкольник (с 01:11:56) 

 

https://разумныйинтернет.рф/2021/12/подведены-итоги-конкурса-dot-журналист/
https://www.youtube.com/watch?v=zpNjt0VbET0&ab_channel=ВНЕшкольник
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11 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 22 информационных материала, на сайте 
домена .ДЕТИ – 22 информационных материала, в группе Facebook ‒ 92 поста, в группе 
«ВКонтакте»  ‒ 93 поста. Среди них можно выделить: 

 

Каталог сайтов .ДЕТИ: новинки 2021 года  

В каталоге домена .ДЕТИ, управляет которым Фонд 
«Разумный интернет», появились новые сайты: они 
будут полезны детям, родителям и педагогам. 

Обновлен раздел «Каталог», в котором 
представлены лучшие сайты с адресом в домене 
.ДЕТИ. Это 160 ресурсов, созданных 
профессионалами, увлекающимися родителями и 
учителями энтузиастами. В каталоге представлены 

образовательные проекты и приложения, ресурсы о безопасном использовании интернета, 
здоровье и семейном досуге, интернет-магазины детских товаров, сайты детских садов, школ, 
домов творчества, спортивных секций, благотворительных фондов, конкурсов и детских 
СМИ. 

Топ-20 ресурсов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от 
интернет-пользователей, собраны в соответствующем разделе каталога.  

http://разумныйинтернет.рф/2021/01/каталог-сайтов-дети-новинки-2021-года/ 

 
Вместе за семейный интернет 

4 февраля в рамках Недели безопасного Рунета, 
которая в 2021 году проходит с 3 по 10 февраля, 
состоялась Всероссийская видеоконференция 
«Вместе за семейный интернет: роль и 
возможности библиотек». Организатор – 
Российская государственная детская библиотека 
(РГДБ). К участию в мероприятии были 
приглашены и представители домена Фонда 

«Разумный интернет».  
Представитель Фонда «Разумный интернет», выполняющего функции администратора 
домена.ДЕТИ, рассказала о миссии и ключевых проектах домена .ДЕТИ. Все сайты с адресом в 
домене .ДЕТИ подключены к системе мониторинга, которая позволяет находить и 
оперативно устранять уязвимости, а также негативный контент, появившийся на страницах 
сайтов. Таким образом, ресурсы в .ДЕТИ всегда остаются безопасными и комфортными для 
использования. Также была представлена десятка лучших сайтов в домене .ДЕТИ. В 
конференции приняли участие более 2,5 тысяч специалистов из учреждений культуры и 
образования из 79 российских регионов. За первые сутки запись прямого эфира просмотрели 
более 3,5 тысяч раз. 
 
http://разумныйинтернет.рф/2021/02/вместе-за-семейный-интернет/ 

http://интернет.дети/catalog/
http://разумныйинтернет.рф/2021/01/каталог-сайтов-дети-новинки-2021-года/
http://разумныйинтернет.рф/2021/02/вместе-за-семейный-интернет/
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12 «Диалог online»: альфа-дети, 

безопасность в  интернете и 

дистанционное образование 

18 февраля во Владимире состоялась IX 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Диалог-online» по проблемам 
интернет-безопасности детей и молодёжи. 
Главной темой мероприятия стали 

актуальные задачи кибер- и медиабезопасности в условиях интенсивной цифровизации 
общества. Организатором мероприятия традиционно выступила Владимирская областная 
библиотека для детей и молодёжи при поддержке Департамента культуры Владимирской 
области и Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой. Участие в 
конференции, которая прошла в гибридном формате «офлайн + онлайн», приняли порядка 
300 человек: педагоги, библиотекари, специалисты по интернет-безопасности. 
 
В «Диалоге» среди проектов по интернет-безопасности, которые будут полезны не только 
детям и молодежи, но также родителям и педагогам, также был представлен домен .ДЕТИ, 
поскольку в зоне настроена система мониторинга зловредной активности. Сайты с адресом в 
.ДЕТИ всегда остаются безопасными и комфортными для использования начинающими 
пользователями интернета.  

http://разумныйинтернет.рф/2021/02/диалог-online-альфа-дети-безопасность-в-и/ 
 
 

26 февраля кириллический домен .ДЕТИ  
отметил 7-й день рождения!  

Первые адреса в .ДЕТИ были зарегистрированы в 
2014 году. С тех пор в нем открылись сотни 
сайтов, ориентированных в первую очередь на 
детей и подростков, а также их родителей и 
педагогов. Сайты в домене .ДЕТИ 
также размещают интернет-магазины и 
коммерческие проекты, ориентированные на 

начинающих пользователей интернета. Полный каталог лучших сайтов с адресами в 
.ДЕТИ доступен на официальном сайте домена. Сейчас в каталоге собраны порядка 160 
ресурсов разной тематики и назначения: от сайтов детских садов и спортивных школ до 
образовательных приложений и СМИ. 

Миссия домена .ДЕТИ — создать интернет-пространство доверия, повысить цифровую 
грамотность детей и подростков, а также объединить качественный интернет-контент на 
одной площадке. Другая важная задача .ДЕТИ — сделать пребывание детей в сети 
комфортным и безопасным. Противодействие «зловредам» на сайтах, работающих в домене, 
осуществляется с помощью мониторинга нежелательного контента, который работает 
круглосуточно 365 дней в году. 
 
 http://разумныйинтернет.рф/2021/02/домен-дети-отмечает-день-рождения/ 
 

http://разумныйинтернет.рф/2021/02/диалог-online-альфа-дети-безопасность-в-и/
http://разумныйинтернет.рф/2021/02/домен-дети-отмечает-день-рождения/
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13 Диалог с детьми как способ создания 
позитивного контента  

1-5 марта в Москве в гибридном формате «офлайн 
+ онлайн» прошла V Всероссийская научно-
практическая конференция «Информационная 
безопасность и дети», главной темой которой 
стали воспитание и социализация в цифровую 
эпоху. 

На круглых столах и практических секциях также 
обсуждались нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности детско-
юношеской аудитории, глобальные киберугрозы и методы борьбы с ними в 
киберпространстве, формирование культуры информационной безопасности и критического 
мышления, наконец использование медиаобразования в формировании позитивного 
информационного пространства и его контентном наполнении. 

4 марта, на секции «Позитивный контент: 
формы его создания и распространения», были 
представлены примеры позитивного, полезного и 
развивающего контента в домене .ДЕТИ, а также 
пользователям напомнили, что все сайты с 
адресом в домене .ДЕТИ подключены к системе 
мониторинга, которая позволяет находить и 
оперативно устранять уязвимости, а также 
негативный контент, появившийся на их 
страницах. Таким образом, сайты в .ДЕТИ всегда 

остаются позитивными. Запись круглых столов конференции «Информационная 
безопасность и дети» доступны на официальном канале журнала «Внешкольник» в YouTube. 

http://разумныйинтернет.рф/2021/03/диалог-с-детьми-как-способ-создания-по/ 

 

Интернет-среда как повседневная реальность  

8 апреля состоялся онлайн-семинар «Виртуальное 

общение и интернет-среда как повседневная 

реальность», организованный ярославской 

Областной юношеской библиотекой им. А.А. 

Суркова. Участие в нем приняли больше 200 

представителей библиотек разного уровня и 

других учреждений культуры. Среди приглашенных спикеров – представители фонда 

«Разумный интернет». 

О проектах по интернет-безопасности, которые библиотеки и учреждения культуры могут 

использовать в своей работе с детьми, рассказала представитель фонда «Разумный 

интернет» Виктория Бунчук. Например, проект «Изучи интернет – управляй им», домен 

.ДЕТИ, предназначенный для адресации ресурсов детской и подростковой тематики, все 

сайты в домене подключены к системе мониторинга зловредной активности, что помогает 

создавать в .ДЕТИ интернет-пространства доверия.  

http://разумныйинтернет.рф/2021/04/интернет-среда-как-повседневная-реал/ 

https://www.youtube.com/channel/UC1-uG8sxqjYgB07Ouj-jgNg
http://разумныйинтернет.рф/2021/03/диалог-с-детьми-как-способ-создания-по/
http://интернет.дети/
http://интернет.дети/
http://разумныйинтернет.рф/2021/04/интернет-среда-как-повседневная-реал/
https://разумныйинтернет.рф/wp-content/uploads/2021/03/01.jpg
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14 Домен .ДЕТИ как позитивный контент 

15 апреля на официальном youtube-канале 
журнала «Внешкольник» состоялся практико-
ориентированный семинар «Позитивный 
контент: практические советы». К участию в 
нем были приглашены представители фонда 
«Разумный интернет», управляющего доменом 
.ДЕТИ. Менеджер проектов Фонда Татьяна 
Новикова рассказала о домене .ДЕТИ, 

предназначенном для адресации ресурсов детской и подростковой тематики, 
о каталоге лучших ресурсов в .ДЕТИ, который ведется на официальном сайте проекта, и 
привела несколько примеров из рубрики «Топ-20» — здесь собраны ресурсы, получившие 
наибольшее количество положительных отзывов от пользователей. Полная версия онлайн-
семинара опубликована на канале журнала «Внешкольник». 

  http://разумныйинтернет.рф/2021/04/домен-дети-как-позитивный-контент/ 

Про видеоконтент для детей и о детях 
рассказали на вэбинаре РГДБ 

17 июня в Российской государственной детской 
библиотеке (РГДБ) состоялся 
ежегодный межрегиональный вебинар, в 
котором приняли участие более трехсот 
специалистов российских библиотек. Вебинар 
был посвящен вопросам создания и продвижения 
видеоконтента для детей. На примерах 

продвижения проектов и образовательного контента с помощью видео в ресурсах, 
расположенных в домене «.ДЕТИ» менеджер проектов Фонда «Разумный интернет», член 
жюри конкурса «Путешествие по Вебландии» рассказала о примерах продвижения проектов 
и образовательного контента с помощью видео А также напомнила о преимуществах домена 
для детской-родительской аудитории, владеющей русским языком, и о каталоге лучших веб-
ресурсов в домене .ДЕТИ, в котором представлен качественный образовательный 
позитивный и безопасный контент русскоязычного сегмента интернета. Для 
информирования пользователей о домене и привлечении к нему внимания детской 
аудитории специалисты Фонда использовали короткие забавные и трогательные 
видеоролики о том, как дети воспринимают современный мир.  

http://разумныйинтернет.рф/2021/06/про-видеоконтент-для-детей-и-о-детях-ра/ 

 
Подведены итоги конкурса 

На RIW 20/21 состоялась церемония 
награждения победителей Девятого конкурса 
для профессиональных и начинающих 
журналистов, которые пишут о доменах и 
цифровых технологиях, «DOT-журналистика 
2021». Это конкурс для журналистов, пишущих о 
доменах и других системах адресации интернета, 
который проводится Координационным центром 

https://разумныйинтернет.рф/
https://разумныйинтернет.рф/
https://интернет.дети/catalog
http://разумныйинтернет.рф/2021/04/домен-дети-как-позитивный-контент/
http://разумныйинтернет.рф/2021/06/про-видеоконтент-для-детей-и-о-детях-ра/
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15 доменов .RU/.РФ и РАЭК при поддержке Фонда «Разумный Интернет». 
Приятно отметить, что и среди участников, и среди лауреатов есть журналисты, 
которые участвуют в конкурсе не первый раз. В этом году работы принимались в 6 основных 
и 1 специальной номинациях.  

Самыми активными соискателями в 2021 году были школьники – участники номинации 
«Юнкоры», поддерживаемой Фондом Разумный Интернет. Победителем в этой номинации 
стал начинающий журналист Ярослав Бабийчук, портал «Школьная пресса», учащийся 
Школы № 463 им. Героя Советского Союза Д. Н. Медведева, г. Москва. Он награждается за 
статью «Интернет и инциденты в странах третьего мира». 

https://cctld.ru/media/news/kc/31395/ 

Права участников образовательных 
отношений обсудили на семинаре 

20 декабря состоялся онлайн-семинар «Проблемы 
развития прав участников образовательных 
отношений в условиях цифровой среды». 
Мероприятие организовано Автономной 
некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Академия 
инновационного образования и развития» 
совместно с Национальной ассоциацией 

управляющих советов образовательных организаций при поддержке ФГБНУ «Институт 
управления образованием РАО», Координационного центра доменов .RU \.PФ, 
Общероссийской государственно-общественной организации «Союз женщин России», 
Информационно-методического журнала «ВНЕшкольник» и др. Среди вопросов были 
рассмотрены: 
— государственная политика в области обеспечения цифровой безопасности взрослых и 
детей; 
— особенности цифровой культуры участников образовательных отношений; 
— права и обязанности педагогов, детей и родителей в условиях цифровой коммуникации; 
— роль управляющего совета в формировании цифровой культуры участников 
образовательных отношений; 
— деятельность комиссии по информационной безопасности Управляющего совета школы 
и другие. 
В конце семинара, отвечая на вопросы участников о безопасных сервисах и 
информационных продуктах для детей, представитель Фонда «Разумный Интернет» 
Татьяна Новикова рассказала о доменном пространстве .ДЕТИ, в котором собраны сайты с 
познавательным и безопасным контентом для детей. 

https://разумныйинтернет.рф/2021/12/права-участников-образовательных/ 
Запись семинара опубликована на канале ВНЕшкольник (с 01:11:56) –  
https://www.vneshkolniknew.ru/?p=2871 
 

 

https://cctld.ru/media/news/kc/31395/
https://разумныйинтернет.рф/2021/12/права-участников-образовательных/
https://www.vneshkolniknew.ru/?p=2871

