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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

✓ Семинары для сотрудников государственных 

органов (суды, налоговые инспекции, 

правоохранительные органы и органы 

безопасности), представителей бизнеса

✓ Лекции в вузах и школах для преподавателей и 

учащихся

✓ Методические пособия и просветительские 

материалы (печатные и онлайн версии)



«ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ – УПРАВЛЯЙ ИМ!»

Социально-образовательный проект для 

школьников и начинающих пользователей. 

Реализуется совместно с ПАО «Ростелеком».

Цели проекта: 
• Развитие цифровой грамотности

• Повышение уровня знаний о структуре, 

функционировании и возможностях интернета

• Обучение правильному и безопасному 

поведению в сети

• Повышение лояльности и доверия со стороны 

молодежной аудитории

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ

Финалист в категории: 

Greater Online Good Category
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ

ноябрь, 2018

ГОД

Общее кол-
во, чел.

Инд-й зачет, 
чел.

Командный 
зачет, 

команд

…2015

15820

11461

676

2016

14724

9983

568

2017

14100

4200

630

ПРИЗЫ

полезные гаджеты, которые пригодятся в учебе 

ТЕМА ЧЕМПИОНАТА 2018

Современные интернет-технологии: IoT, VR / AR, робототехника, 

телемедицина, искусственный интеллект, блокчейн и проч.



ЛОКАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ



ДОТ-ЖУРНАЛИСТИКА

ДОТЖУРНАЛИСТИКА.РФ

Конкурс для IT-журналистов

При поддержке РАЭК. Официальный регистратор – REG.RU. 

Партнеры: Домен .ДЕТИ, проект «Школа Новых Технологий», 

информационный центр «Здоровые дети».

Цель конкурса:

➢ поощрение журналистов, освещающих в своих материалах тенденции и 

явления доменной индустрии, ключевые события, связанные с 

использованием DNS и других систем адресации интернета.

➢ Популяризация доменной тематики в среде интернет-пользователей, 

повышение профессионального и качественного уровня материалов о 

системах интернет-адресации.



ДОТ-ЖУРНАЛИСТИКА. ЮНКОРЫ

ДОТЖУРНАЛИСТИКА.РФ

Конкурс для начинающих журналистов, которые хотят и любят 

писать об интернете. Проводится совместно с РАЭК.

Участники: юные корреспонденты, до 18 лет

На конкурс принимаются: 

•эссе, обзоры, интервью, видеорепортажи,

•созданные одним автором или коллективом

•посвященные теме интернет-технологий



«IP&IT LAW»

Всероссийский молодежный конкурс работ по праву 

информационных технологий и интеллектуальной 

собственности 

Соорганизаторы: МГЮА им. Кутафина и IP CLUB при 

поддержке Комитета ГД по информационной политике, 

информационным технологиям и связи

WWW.IPCLUB.IN

Цели конкурса:

Повышение интереса молодежи и привлечение государственного и общественного 

внимания к проблематике интеллектуальной собственности в сфере 

информационных технологий и доменных именах

Стимулирование роста научно-исследовательской деятельности студентов, 

аспирантов, молодых специалистов и абитуриентов

Выявление перспективных направлений в области защиты интеллектуальной 

собственности в цифровой среде, доменных именах

В 2017г. награды ВOИC 

победителям 1 и 2 место



«ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕНТ»

Конкурс лучших интернет-проектов для детей и молодежи 

Проводится совместно с РОЦИТ.

Цели конкурса: 

• способствовать  созданию и развитию качественных 

образовательных и развлекательных digital-продуктов, 

отвечающих современным требованиям 

информационной безопасности

• содействовать повышению уровня цифровой 

грамотности пользователей через популяризацию 

качественных интернет-проектов с позитивным 

контентом

ПОЗИТИВНЫЙ-КОНТЕНТ.ДЕТИ



Номинации:

-лучший сайт

-лучшее мобильное приложение

-лучшая группа в социальных сетях

-лучший медиаресурс и др.

Прием заявок – до 1 декабря

«ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕНТ»

ПОЗИТИВНЫЙ-КОНТЕНТ.ДЕТИ



ДОМЕН .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 

ИНТЕРНЕТ.ДЕТИ

http://БИБЛИОТЕКА.ДЕТИhttp://КАСПЕРСКИЙ.ДЕТИ

http://библиотека.дети/
http://здоровые.дети/


СПАСИБО!

КОНТАКТЫ:

PR@CCTLD.RU

INFO@DOTDETI.RU

mailto:PR@CCTLD.RU

