
Опыт социальных проектов по 
кибербезопасности и цифровой 
грамотности Координационного 
центра национальных доменов 

.RU и .РФ
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Администрирование 
.RU/.РФ

Anti-cybercrime 
Activities

Universal IDN 
Acceptance

Экспертиза и 
мероприятия

Социально-
просветительские 

проекты
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Социальные

проекты
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170 журналистских работ: статей, 

аналитических материалов, авторских 

колонок, видеорепортажей. Порядка 120 

из них участвовали в  номинациях для 

профессиональных журналистов, еще 

50 – в номинации «Юнкоры».

Ежегодный конкурс журналистов, пишущих о 

доменах и других системах адресации интернета

ДОТ-ЖУРНАЛИСТИКА.РФ      

ДОТЖУРНАЛИСТИКА.ДЕТИ

http://raec.ru/
http://rocit.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://интернет.дети/
http://библиотека.дети/
https://www.reg.ru/
http://snt.mos.ru/


IP&IT LAW

WWW.IPCLUB.IN

Всероссийский молодежный конкурс работ по праву информационных 

технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW)

http://ipclub.in/


3ДОПОЛНИТЕЛЬНО

✓ Методические пособия и просветительские 

материалы (печатные и онлайн версии)

✓ Семинары для сотрудников государственных 

органов (суды, налоговые инспекции, 

правоохранительные органы и органы 

безопасности), представителей бизнеса, …

✓ Лекции в вузах и школах для преподавателей и 

учащихся



3МЕРОПРИЯТИЯ С ПАРТНЕРАМИ

V Всероссийский семейный IT-марафон

Творческое задание: 2 марта – 20 апреля ’21
(и регистрация на 2 этап)

Онлайн-турнир: 21 – 30 апреля ’21

(Интернет-культура, многоязычие в интернете)

120 семейных команд из 40 регионов России

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ
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«Детский Рунет»

отраслевой отчёт, формирующий базовый и регулярный набор метрик 

для оценки развития детского сегмента интернета в России

Исследование проводилось совместно с Фондом «Разумный 

интернет» и «Лабораторией Касперского»

Кратко: аудитория Детского Рунета

93%

89%

97%

детей 5-11 лет пользуются интернетом

детей 5-7 лет

детей 8-11 лет



Идейные 
соображения 
высшего 
порядка

ИНТЕРНЕТ.ДЕТИ

• Кириллический домен для размещения сайтов детской тематики

• Круглосуточная система мониторинга вредоносной активности

• Каталог лучших ресурсов в .ДЕТИ

• Интернет-издание «Разумный журнал» о детском интернете



КАСПЕРСКИЙ.ДЕТИ
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ВЕБ-ЛАНДИЯ.ДЕТИ
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ.ДЕТИ



17 августа
старт регистрации

9-25 ноября 
участие в чемпионате

тема года
цифровое государство

X Всероссийский онлайн-чемпионат 
«Изучи интернет – управляй им!»



ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ – УПРАВЛЯЙ ИМ!

Социально-образовательный проект, в рамках программы 
повышения цифровой грамотности российских пользователей

Целевая аудитория – ученики общеобразовательных учебных 
заведений до 18 лет. Реализуется с 2012 года совместно с ПАО 
«Ростелеком» (генеральный партнер проекта). 

• базовые знания об устройстве и возможностях сети интернет 
• формирование навыков «цифровой гигиены»
• профориентация в IT-cфере

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ

Финалист в категории: 

Greater Online Good Category



ЕЖЕГОДНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ

&

ЛОКАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ,
IT-МАРАФОНЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ 

(игры в разделе 
«Знания»)

&

УРОКИ И ДИКТАНТЫ ПО 
ЦИФРОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

ВИКТОРИНЫ

&

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ С 

ТЕСТАМИ

&

СЛОВАРЬ

✓ доступ бесплатный 

✓ для того, чтобы 
воспользоваться всеми 
возможностями 
проекта, необходимо 
зарегистрироваться 
(завести аккаунт)

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА



Образовательный портал (раздел «Знания»): >150тыс. пользователей\
зарегистрированных аккаунтов; представители всех 85 регионов России.

➢ 27 тематических модуля
➢ задачи, аркадных игры, паззлы, головоломки, кроссворды 
➢ баллы и бонусы за правильно выполненные задания 
➢ уровень знаний от «Любителя» до «Профессионала». 

Мобильное приложение:  регулярное обновление модулей.

Викторина: англ. вар-т 6 туров (х 28 вопр), «25 .RU» - 3 тура по 28 вопросов. .Дети 
– для школьников 9-12лет.

Всероссийский онлайн-чемпионат: 21,5 тысяч участников . Каждый из них 
выполнил 24 интерактивных задания, которые были посвящены интернет-
культуре и универсальному принятию.



ВИКТОРИНА



ЛОКАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ



IT-марафоны, хакатоны



https://film25.cctld.ru

«Интернет для всех»

11 историй о том, как интернет изменил жизнь людей

(Док.фильм, 2019, Фонд социального кино)

https://film25.cctld.ru/


БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКИХ ДОМЕНАХ 

https://tldpatrol.ru

Виды угроз, советы по безопасности, горячие линии, проверка домена и др. 

https://tldpatrol.ru/
https://tldpatrol.ru/


Дополнительный текстовой блок
АНО «Координационный центр 

национального домена сети Интернет»

127083, Москва, улица 8 Марта, 

дом 1, строение 12 

Спасибо за внимание ☺

Телефон: +7 (495) 730-29-71

Факс: +7 (495) 730-29-68
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