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Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

Настоящим сообщаю Вам, что международный проект по цифровой 

грамотности для детей и подростков «Сетевичок» (далее - проект), реализуемый на 

площадке Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества, прошел в четвертьфинал конкурса на соискание Премии Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). 

Проект «Сетевичок» представляет собой справочно-информационную 

систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, который включает 

обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования образа жизни детей в сети и 

конкурс детских сайтов, в ходе которого лучшие сайты выбирают сами дети. Цель 

проекта - формирование у школьников и студентов России и государств 

постсоветского пространства компетенций цифрового гражданина для успешной и 

безопасной жизни и учебы во Всемирной сети. 

Проект был запущен в 2013 году по инициативе школьника Сергея Абрамова. 

В 2026 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 260 000 школьников из России 

и 11 государств постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским 

мероприятием в истории Рунета. 

На конкурс ООН проект представлен Минкомсвязи РФ. Организаторы 

конкурса ВВУИО - Международный союз электросвязи, Программа развития ООН, 

Юнеско, Конференция ООН по торговле и развитию и другие организации ООН. 
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Конкурс на соискание наград ВВУИО- это не имеющей аналогов глобальная 

международная платформа для выявления и демонстрации успешного передового 

опыта в использовании информационно-коммуникационных технологий для 

достижения устойчивого развития, а сама награда - это знак уникального глобального 

признания. 

В настоящее время на сайте конкурса (www.itu.int/net4/wsis/pri2es/2017) до 31 

апреля 2017 года проходит открытое дистанционное голосование, которое позволяет 

каждому пользователю сети «Интернет» проголосовать за представленные на данном 

этапе конкурса проекты. 

В связи с этим, прошу Вас оказать содействие в максимальном продвижении в 

вашем субъекте проекта «Сетевичок» в рамках данного голосования. 

Среди различных возможностей по организации информационной работы в 

рамках данной деятельности мы рекомендуем: 

1. Образовательным учреждениям всех типов и видов организовать 

голосование в конкурсе, а также разместить информацию о голосовании за 

проект «Сетевичок» на сайтах учреждений; 

2. Руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей могут организовать голосование в конкурсе, а также 

разместить информацию о голосовании за проект «Сетевичок» на сайтах 

учреждений; 

3. Разместить информацию о проекте «Сетевичок» на сайтах органов власти и 

муниципальных образований субъекта для вовлечения в голосование 

государственных и муниципальных служащих, а также рядовых граждан; 

4. Разместить информацию о голосовании за проект «Сетевичок» в 

региональных и муниципальных средствах массовой информации и 

сообществах в социальной сети (пресс-релиз прилагается); 

Проголосовать за российский проект можно на сайте www.CeTeBH40K^ на 

странице: htty://xn--blafankxqj2c.xn--plai^ak-progolosovat-za-kvest. 
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Консультации по голосованию можно получить ежедневно с 10.00 до 13.00 по 

телефону: 8(999)212-34-73 или по адресу электронной почты: org@teenrelations.ru 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

Л.Н. БОКОВА 

Кондрашева Ольга Владимировна 
986-64-65 
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Л. Бокова: российский «Сетевичок» участвует в конкурсе ООН 

Реализующийся под патронатом Временной комиссии международный 
проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок» 
прошел второй этап конкурса на соискание Премии Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). 

Председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного 
общества Людмила Бокова сообщила о выходе детского проекта 
«Сетевичок» в четвертьфинал конкурса Премии ВВУИО. 

«Конкурс на соискание наград ВВУИО - не имеющая аналогов 
глобальная платформа для выявления и демонстрации передового опыта в 
использовании информационно-коммуникационных технологий. Впервые с 
момента основания конкурса российский детский проект прошел его второй 
этап. Это наглядная демонстрация высокой оценки мировым сообществом 
опыта, который Российская Федерация сформировала в данной сфере за три 
последних года», - отмечает Людмила Бокова. 

Проект «Сетевичок» представляет собой справочно-информационную 
систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, который 
включает обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования образа 
жизни детей в сети и конкурс детских сайтов, в ходе которого лучшие сайты 
выбирают сами дети. В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 
260 000 школьников из России и 11 государств постсоветского пространства, 
что стало крупнейшим детским мероприятием в Рунете. 

На конкурс ООН проект представлен Минкомсвязи РФ. Организаторы 
конкурса ВВУИО - Международный союз электросвязи. Программа развития 
ООН, Юнеско, Конференция ООН по торговле и развитию и другие 
организации ООН. 

Проголосовать за проект можно на сайте ^\у.Сетевичок.рф на 
странице httr-//vn-h1afankxqi2c.xn-plai/kak-progolosovat-za-kvest 


