
ИНИЦИАТИВЫ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ



ДОМЕН .ДЕТИ

ДОМЕН ДЛЯ САЙТОВ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ
зарегистрировать адрес в .ДЕТИ могут: родители, педагоги, 
государственные, коммерческие и общественные организации, 
деятельность которых направлена на обучение, развитие, 
социальную адаптацию детей и подростков 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ
объединение качественного контента на одной площадке

персональныеданные.дети | веб-ландия.дети | касперский.дети 
читания.дети | рассказы.дети | компьютер-школе.дети



ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ – УПРАВЛЯЙ ИМ

Социально-образовательный проект для школьников и 
начинающих пользователей

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
- развитие цифровой грамотности
- повышение уровня знаний о структуре, функционировании и 

возможностях интернета, цифровых технологий
- обучение правильному и безопасному поведению в сети
- повышение лояльности и доверия со стороны молодежной 

аудитории



ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ – УПРАВЛЯЙ ИМ

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЧЕМПИОНАТ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ «ЗНАНИЯ»

&

УРОКИ ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
дети, родители, 

педагоги

ВИКТОРИНА

&

ДИКТАНТЫ ПО 
ЦИФРОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПРОЕКТА



DOT-ЖУРНАЛИСТИКА. ЮНКОРЫ

КОНКУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТОВ
цель: повысить уровень цифровой грамотности начинающих 
пользователей Рунета, а также профессиональный и качественный 
уровень материалов об интернет-технологиях.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ | 2019
– инфографика или таймлайн об истории и рекордах Рунета
– управление интернетом (процесс координации развития сети)



МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ КЦ

ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

– обсуждение проектов и инициатив в области популяризации 
доменов .RU/.РФ, развития их инфраструктуры

- реализация социально-образовательных проектов, 
направленных на повышение цифровой грамотности детско-
молодежной аудитории Рунета  

- повышение интереса молодежи к приобретению компетенций в 
использовании ИКТ, к развитию и управлению Рунетом (МСЭ)

- представления интересов молодого поколения интернет-
пользователей



МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ АДЭ
формирование нормативной правовой грамотности при 
использовании ИКТ, техническое регулирование, использование и 
внедрение отечественных технических средств, новые контексты 
нравственности и правил поведения

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ YOUTH IGF 2019
формирование устойчивого интернет-сообщества, роль молодежи в 
этом процессе



МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ТИПОВОЙ МОДУЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
учебно-методическое пособие и лабораторный практикум «Основы 
технологий сети Интернет» (кафедра МТУСИ «Технологии 
электронного обмена данными»)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИЗДАНИЯ
- Йован Курбалийя «Управление интернетом»
- Практическая психология безопасности: управление 

персональными данными в интернете
- Бюллетень «Внешкольник»



МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

КОНКУРС IP&IT LAW
конкурс научно-исследовательских работ по праву информационных 
технологий и интеллектуальной собственности

ХАКАТОНЫ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ UNIVERSAL ACCEPTANCE 
международная инициатива «Универсальное принятие» - повышение 
осведомленности, а также выявлению и решению проблем, 
связанных с универсальным принятием всех допустимых доменных 
имен и адресов электронной почты



Дополнительный текстовой блок
Виктория Бунчук 
руководитель социальных проектов
bunchuk@cctld.ru
+7 (495) 730-29-65

Спасибо за внимание!
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