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Методические рекомендации по организации участия обучающихся и 
педагогических работников в мероприятиях, включенных в план 

мероприятий 
но реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 

годы 
 
Всероссийская контрольная работа но информационной безопасности 
На сайте Единого урока по безопасности в сети «Интернет» по адресу 

www.Единыйурок.дети стартовала Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности (далее - контрольная работа). 

Контрольная работа пройдет с 8 октября по 17 декабря 2018 года. 
На сайте обучающиеся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в возрасте с 7 до 19 лет могут 
пройти тестирование, разделенное для трех возрастных категорий. 

1. Младшая группа (6-11 лет); 
2. Средняя группа (12-16 лет); 
3. Старшая (17-19 лет). 
В каждом тесте представлены 20 вопросов, разработанные с учетом 

возрастной группы и включающие основные аспекты информационной 
безопасности: информационные, потребительские, технические и коммуникативные 
аспекты информационной безопасности. 

В конце теста обучающийся может узнать сразу результаты своего 
тестирования, а также получить бесплатный электронный документ об успешном 
прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети 
«Интернет» в 2018 году со своими результатами. 

Таким образом, образовательные организации могут организовать участие 
обучающихся в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в интерактивной 
форме и предоставить возможность обучающимся пройти контрольную работу как в 
образовательной организации, так и дома во время каникул или свободного 
времени. 

Формат успешно был апробирован в 2017 году - так более 455 000 детей и 
подростков прошли информационную викторину, посвященную информационной 
безопасности. 

Кроме этого, на сайте Единого урока но безопасности в сети «Интернет» для 
педагогических работников по адресу www.Единыйурок.рф размещены печатные 
варианты контрольной работы, позволяющие организовать контрольную работу 
очно без использования интернета. 

Для ее получения необходимо в разделе «Проекты», категории «Единый урок 
безопасности в сети» в информационном блоке «О Едином уроке по безопасности в 
сети "Интернет"» выбрать пункт «Проведение Единого урока для детей», в котором 
представлены материалы для проведения Единого урока с детьми и подростками. 

 
 



V Международный квест но цифровой грамотности «Сетевичок» 
«Под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества проводится международный конкурс «Сетевичок» по 
цифровой грамотности среди детей и подростков. Цель этого конкурса 
заключается и том. чтобы привить школьникам умение успешно и безопасно 
учиться с помощью Интернета. В онлайн конкурсе приняли участие уже более 260 
тысяч ребят. 

Победители квеста вошли в Национальный рейтинг детей и молодёжи 
«Страна молодых». И что особенно валено, получили возможность стать 
«детскими» экспертами при подготовке сегодняшних парламентских слушаний. 
Кстати, проект «Сетевичок» вышел в четвертьфинал конкурса ООН как один из 
наиболее успешных примеров эффективного использования информационных 
технологии» 

Из выступления первого заместителя спикера Совета 
Федерации II. В. Федорова на парламентских слушаниях 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития 
детей в информационном пространстве» 17 апреля 2017 года. 

Основная цель квеста - формирование у школьников и студентов России и 
стран СНГ компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и 
учебы во Всемирной сети. 

Организатором квеста выступает Временная комиссия Совета Федерации но 
развитию информационного общества при поддержке Администрации Президента 
России. Полночных представителей Президента России в СФО и УФО. 
Минобрнауки России. 7 федеральных ведомств и всех субъектов Федерации, а также 
Постоянного комитета Союзного государства. Министерствами образования 
республик Приднестровья. Киргизии и Белоруссии. 

В 2017 году квест "Сетевичок" был номинирован и стал полуфиналистом 
Минкомсвязи России на престижную премию ООН на Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). 

Проведение мероприятий «Сетевичок» включено в перечень рекомендаций 
парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве», прошедшие 17 апреля 2017 года в 
Совете Федерации, и проект плана мероприятий Концепции информационной 
безопасности детей 2017-2020 гг. и в сборник лучших региональных практик 
воспитания детей, реализующихся в рамках Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Квест является ключевым мероприятием Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет» с 2014 года - в 2014 году участниками квеста стали 79 000 
школьников, в 2015 более 170 тысяч участников и 30 000 школ и колледжей, в 2016 
году более 260 тысяч участников, а 2017 году приняли участие 290 000 детей. 

Участникам будут предложены онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, 
конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых будут начисляться 
баллы. Победителям квеста станут учащиеся, набравшие максимальное количество 
баллов на уровне района (муниципалитета), субъекта Федерации и стран СИГ. 

Участвовать в квесте могут обучающиеся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций в возрасте с 6 до 21 года. 

Все участники получат именные дипломы, а международные победители 
получат специальные ценные призы. 



Участие в квесте бесплатно. 
Квест пройдет е 8 октября но 17 декабря 2018 года на сайте 

WWW..Сетевичок.рф 

IV Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного 
контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и 
Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной 

безопасности детей 

В рамках реализации пункта 13 плана мероприятий и пункта 14 приказа 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России №330 
от 29.06.2018 "О внесении изменений в план мероприятий по реализации Концепции 
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённый приказом 
Минкомсвязи от 27.02.2018 №88» Временная комиссия Совета Федерации по 
развитию информационного общества проводит IV Конкурс за заслуги компаний и 
организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи 
«11ремия Сетевичок» (далее - Премия Сетевичок) и Всероссийский конкурс 
социальной рекламы на тему информационной безопасности детей соответственно 
(далее- конкурс социальной рекламы). 

Премия Сетевичок является общенациональной профессиональной наградой, 
поощряющей заслуги физических лиц и организаций в сфере информационного 
контента 7 для детей, подростков и молодежи: сайты, печатные и электронные 
издания, в том числе книги, программы ТВ и радио. Целью Премии является 
формирование позитивного информационного пространства детства. Премия 
проводится совместно с квестом «Сетевичок», участники которого выступают в 
качестве членов жюри, посещая Интернет-ресурсы и оценивая их. Таким образом, 
информационные ресурсы получают целевой график и стимул для дальнейшего 
развития. 

Премия Сетевичок впервые прошла в 2015 году. В конкурсе участвовало 815 
сайтов, а в отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч школьников и 
детей РФ. В 2016 году 119 000 детей посетило более 3400 сайтов, а в 20! 7 году ПО 
000 подростков поселило 1800 ресурсов. 

Образовательные организации и педагогические работники могут выдвинуть 
па 11ремию Сетевичок свои сайты, а обучающиеся и педагогические работники 
могут принять участие в голосовании за лучшие ресурсы, получив в конце 
бесплатно электронный документ об участии в жюри конкурса и экспертизе сайтов. 

Премия Сетевичок пройдет с 8 октября по 17 декабря 2018 года. 
Конкурс социальной рекламы приурочен к проведению Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет». 
Конкурс направлен на формирование социальной рекламы, направленной на 

повышение безопасности детей в сети «Интернет». Под понятием «социальная 
реклама» понимается информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспечение интересов государства (пункт 11 статьи 3 
Федерального закона от 13 марта 21)06 г. № 38-ФЗ «О рекламе»). 

Работы на конкурс принимаются до 26 ноября 2018 года. 
Работы принимаются последующим номинациям: 



1. Видео-ролик. Видео для телевидения и интернет-ресурсов, 
продолжительностью до 5 минут; 

2. Видео-урок. Видео для демоне грации в ходе уроков, повязанных 
информационной безопасности, более 5 минут; 

3. Баннер (плакат). В номинации будут рассматриваться рекламные 
баннеры для наружной рекламы, рекламы в СМИ и сети «Интернет». 

4. Информационные материалы. В номинации принимаются статьи, 
заметки и другие информационные материалы, опубликованные в 
СМИ. на Интернет-ресурсах и социальных сетях, об информационной 
безопасности детей; 

5. Сайты и средства массовой информации об информационной 
безопасности для детей. В номинации принимаются 
зарегистрированные средства массовой информации, сайты, блоги и 
другие веб-проекты, посвященные вопросам информационной 
безопасности детей. 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы детей и 
взрослых, а также от юридических лиц (образовательных и воспитательных 
организаций, субъектов Российской Федерации, средств массовой информации и 
других). 

В декабре в Совете Федерации состоится торжественное подведение итогов 
пятого юбилейного Единого урока и первых итогов реализации плана мероприятий 
по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 
утверждённого приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018. в ходе которого 
будут награждены представители самых активных субъектов Российской 
Федерации, организована выставка победителей Всероссийского конкурса 
социальной рекламы на тему информационной безопасности детей и другие 
мероприятия и награждены победители конкурса. 

Участие в конкурсах бесплатно. 
Премия Сетевичок и конкурс социальной рекламы организованы по адресу 
www.ПремияСетевичок.рф  

Информация об итогах организации мероприятий, включенных в план 
мероприятий но реализации Концепции информационной безопасности детей 

на 
2018-2020 годы 

Исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным образованиям и образовательным организациям 
необходимо обеспечить и создать все условия для участия всех обучающихся 
(воспитанников) и педагогических работников в вышеуказанных мероприятиях в 
сроки проведения мероприятий, которые указаны в описании каждого мероприятия. 

Количество участников вышеуказанных мероприятий с 2019 года будет 
включено в качестве критериев при проведении мониторинга программ обеспечения 
информационной безопасности детей, производства информационной продукции 
для детей и оборота информационной продукции в субъектах Российской 
Федерации, проводимого в рамках плана мероприятий по реализации Концепции 
информационной безопасности детей па 2018-2020 годы, утвержденного приказом 
№88 Минкомсвязи России от 27.02.2018. и отмечено при подготовке информации 
для раздела «Медиаграмотность и медиапотребление несовершеннолетних, как 
актуальные составляющие информационной культуры детей» Государственного 

http://www.%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%be%d0%ba.%d1%80%d1%84/


доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации. 
Информацию об итогах организации мероприятий, включенных в план 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 
2018- 2020 годы, направляет исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации по форме и в сроки, указанные в письме 
Председателя Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества Л.II. Коковой №66-02.243/ЛБ от 3 августа 2018 года. 

Поддержка 

Консультирование по вопросам участия в мероприятиях осуществляется 
дистанционно по электронной почте 89992802030@еднныйурок.рф или в группе 
Экспертного совета по информатизации системы образовании и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества в 
социальной сети «Вконтакте» https://ук.соm/е_uгок, а также по телефону 
89992802030 в рабочие дни с 10 до 13 часов по московскому времени. 
 

https://%d1%83%d0%ba.%d1%81%d0%bem/%d0%b5_u%d0%b3%d0%be%d0%ba
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