
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

«27» февраля2017 г. № 66-02.57ЛБ 

Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 и других документов стратегического планирования в области детства 

под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества коммуникационным агентством «Тиинрилейшзн» 

проводится серия образовательных мероприятий (далее - серия образовательных 

мероприятий) в течении календарного года: 

1. Компетенция «Цифровая грамотность»: Международный квест по 

цифровой грамотности «Сетевичок», Всероссийское исследование 

«Цифровая грамотность российских школьников» и Национальная премия 

за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента 

для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок»; 

2. Компетенция «Гражданская и финансовая грамотность»: Сетевой конкурс 

по гражданской и финансовой грамотности «Онфим» и Всероссийское 

исследование «Молодежь и молодежная политика»; 

3. Компетенция «Предпринимательство»: Международный квест по 

молодежному предпринимател ьству «Businessteen» и Всероссийское 

исследование «Подростки и предпринимательство». 

Серия образовательных мероприятий проходит при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовых коммуникации РФ и получила 

широкую поддержку как в России, так и на международном уровне - Постоянный 
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комитет Союзного государства, Совет по делам молодежи государств СНГ, 

Министерства образования России, Кыргызстана, Белоруссии и Приднестровья, 6 

полномочных представителей Президента РФ в ФО, 12 федеральных министерств и 

три федеральных агентства уже оказали поддержку серии образовательных 

мероприятий. 

Важно отметить, что серия образовательных мероприятий носит 

некоммерческий характер, а конечная цель серии образовательных мероприятий - это 

всесторонние развитие и изучение молодого поколения России. 

В связи с высокой социальной и образовательной значимостью упомянутых 

мероприятий, прошу Вас рассмотреть возможность поручить органам 

государственной власти субъекта, осуществляющим государственное управление в 

сферах образования, молодежной политики, а также опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан: 

1. Включить вышеуказанные мероприятия в планы мероприятий ведомств 

на 2016/2017 и 2017/2018 учебные года для детей и молодежи субъекта; 

2. Рекомендовать администрациям учреждений начального, общего и 

среднего профессионального образования, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включить мероприятия в их 

планы деятельности. 

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич - исполнительный директор 

коммуникационного агентства «Тиинрилейшнз», телефон: +7 999 280 20 30, e-mail; 

serg@.teenrelations.ru. 

Приложение на 7 л. в 1 экз. — 

Л.Н. БОКОВА 

Кондрашева Ольга Владимировна 
986-64-65 

Атлас 23Лг.17 64J 



Справка о серии образовательных мероприятий 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Сайт Общие сведения 

Компетенция «Предпринимательство» 
IV Международный 
квест по молодежному 
предпринимательству 
«Businessteen» 

01.04.2017-
30.05.2017 

01.10.2017-
20.12.2017 

www.bizteen.ru Цель квеста - популяризация предпринимательской деятельности среди детей и 
подростков с 7 до 22 лет, а также их обучение необходимым для ведения 
предпринимательской деятельности знаниям и компетенциям. 

Проводится под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества при финансовой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовых коммуникаций России, а также при поддержке Совета по 
делам молодежи Государств СНГ, Минобрнауки РФ, Минэкономразвития РФ, 
Федерального агентства по делам молодежи и Минпромторга РФ. 

Минобрнауки России включило проведение квеста в качестве обязательного 
мероприятия Единого урока по вовлечению подростков в предпринимательскую 
деятельность и Международной недели предпринимательства. 

Дети и подростки могут самостоятельно пройти в любое время онлайн-обучение 
основам предпринимательского дела и смогут познакомиться с историей 
российского предпринимательства в Древней Руси и российского рубля. По 
количеству набранных в ходе обучения баллов будут определены победители на 
трех уровнях: муниципалитет, субъект России, межреспубликанский на уровне 
государств СНГ. Всем участникам будут предоставлены сертификаты, 
подтверждающие участие в квесте. Младшей возрастной группе предложено 
принять участие в конкурсе рисунков. 

Учреждения смогут провести квест среди своих воспитанников и учащихся и 
определить победителей внутри своего учреждения в формате специального 
этапа. Организаторы Квеста предоставят администрации учреждения список 
логинов и баллов для объявления победителей, но при этом дети будут также 
претендовать на победу на других уровнях. 

Проводится ежегодно с 2015 года. 

Участие в квесте для всех категорий участников бесплатное. 



IV Всероссийское 
исследование 
«Подростки и 
предпринимательство» 

01.04.2017-
30.05.2017 

www.bizteen.ru Общероссийское онлайн исследование российской молодежи в возрасте с 7 до 18 
лет. 

Цель исследования — вьювить условий, способствующих выбору подростками 
карьеры предпринимателя, и оценки информационного пространства в 
отношении предпринимательства в регионах. 

В рамках исследования анонимно школьникам будут задаваться вопросы об их 
отношении и их ближайшего окружения к предпринимательству, причинах 
выбора предпринимательского пути или работы по найму, оценку региональных 
предпринимателей и т.д. 

Исследование будет проходить на сайте квеста «Businessteen» в онлайн режиме, 
что позволит привлечь максимальное количество участников и предоставить 
молодежи возможность принять в нем участие в любое удобное время - как в ходе 
учебного процесса, так и с домашнего устройства. 

Результаты исследования используются Советом Федерации и Министерством 
экономического развития России. 

Проводится ежегодно с 2015 года. 
Компетенция «Гражданская грамотность» 

Ш всероссийский 
конкурс гражданской 
грамотности «Онфим» 

20.09.2017-
30.12.2017 

www.oнфим.pф Цель конкурса - повышение уровня гражданской грамотности детей и подростков 
России. 

Конкурс проводится под патронатом Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета Федерации и Минобрнауки России на грант 
Президента России некоммерческим организациям, а также получил поддержку 
Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде, МВД 
России, Минвостокразвития России, Минстроя России, Минобороны России, 
Минздравоохранения России, полномочных представителей Президента России в 
Уральском, Северо-Западном, Северо- Кавказском, Южном и Центральном 
Федеральных округах, ФАДН России, ФАДМ России и более 70 администраций 
субъектов Российской Федерации.. 



Конкурс включает следующие виды онлайн заданий; обучение, викторины, 
кроссворды, конкурсы эссе и рисунков по истории России, основам 
государственного устройства, праву, нарламентаризму и обществознанию. 

Организаторами предусмотрено внедрение заданий в программу конкурса блока 
мероприятий гражданско-патриотического характера календаря образовательных 
мероприятий, рекомендуемых Минобрнауки России. 

Победителями будут объявлены участники конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов в ходе конкурса, на уровне страны, субъектов и районов 
субъекта, а также по итогам конкурса будут определены и награждены самые 
активные администрации субъектов Российской Федерации в сфере повышения 
гражданской грамотности подрастающего поколения. Всем участникам будут 
предоставлены сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. 

Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты в возрасте от 6 до 22 
лет и сотрудники учреждений. Кроме этого, учреждения могут организовать 
специальный этап конкурса среди своих учащихся или воспитанников, определив 
победителей конкурса среди своих детей и подростков. Организаторы конкурса 
предоставят администрации учреждения список логинов и баллов для объявления 
победителей, но при этом дети будут также претендовать на победу на других 
уровнях. 

Участие в конкурсе для всех категорий участников бесплатное. 

Проводится с 2016 года. 
II Всероссийское 
исследование 
"Молодежь и 
молодежная политика" 

20.09.2017-
30.12.2017 

Общероссийское онлайн исследование целью которого является изучение стиля 
жизни российской молодежи в возрасте с 14 до 20 лет. 

Цель исследования - выявить основные модели поведения российских 
подростков, стиля жизни из жизни, предпочтений, интересов и взглядов, а также 
выявить объекты или/и субъекты их беспокойства и переживания. 

Задачи исследования: 
1. Выявить и познакомиться с основными тенденциями (направлениями) 

развития российской молодежи; 



2. Выявить особенности развития молодежной политики в регионах 
Российской Федерации; 

3. Выявить сходства и/или различия между представителями поколений в 
разных субъектах РФ. 

Исследование будет проходить на сайте конкурса «Онфим» анонимно и в онлайн 
режиме, что позволит привлечь максимальное количество участников и 
предоставить молодежи возможность принять в нем участие в любое удобное 
время — как в ходе учебного процесса, так и с домашнего устройства. 

В ходе исследования будут охвачены 12 сфер молодежной политики: 
образование, труд и профориентация, телевидение, радио, интернет, участие в 
молодежной политике, молодежное предпринимательство, традиционные и 
семейные ценности, культура, спорт, организация досуга и летний отдых, 
профессиональное образование, патриотизм и политика, российское школьное 
движение и детские общественные организации. 

Результаты исследования используются Советом Федерации и Министерством 
образования и иауки России. 

Проводится с 2016 года. 
Компетенция «Цифровая грамотность» 

IV Международный 
квест по цифровой 
«Сетевичок» 

10.09.2017-
30.12.2017 

www.ceтeвичoк.pф Цель квеста - формирование у школьников и студентов России и стран СНГ 
компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы 
в сети. 

Квест «Сетевичок» проводятся под патронатом Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества и поддержке Минобрнауки 
России, Администрации Президента России, Минкомсвязи России, ФА 
«Россотрудничество» и всеми субъектами Федерации. Квест проходит также на 
международном уровне и поддержан Министерством просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики, Министерством образования и науки 
Кыргызской Республики, Министерством образования Республики Беларусь, а 
также постоянным комитетом Союзного Государства. 



Минобрнауки РФ включило проведение квеста в качестве обязательного 
мероприятия Единого урока по безонасности в сети «Интернет». 

Квест проводится онлайн, что позволяет участникам участвовать в конкурсе в 
любое время, места, с любого типа устройств выхода в сеть. Участникам будут 
предложены онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, конкурсы рисунков и 
эссе, опросы и тесты, за участие в которых будут начисляться баллы. 

По количеству набранных в ходе обучения баллов будут определены победители 
на трех уровнях; муниципалитет, субъект России, межреспубликанский на 
уровне государств СНГ. Всем участникам будут предоставлены сертификаты, 
подтверждающие участие в квесте, а победители межреспубликанского этапа 
получат ценные призы в виде электроники и полезных программ. 

Принять участие в квесте могут школьники и студенты в возрасте от 6 до 22 лет 
и сотрудники учреждений. Кроме этого, учреждения могут организовать 
специальный этап квеста среди своих учащихся или воспитанников, определив 
победителей конкурса среди своих детей и подростков. Организаторы квеста 
предоставят администрации учреждения список логинов и баллов для объявления 
победителей, но при этом дети будут также претендовать на победу на других 
уровнях. 

Участие в квесте для всех категорий участников бесплатное. 

Проводится ежегодно с 2014 года. 
Ш Международное 
исследование "Образ 
жизни подростков в 
сети" 

10.09.2017-
30.12.2017 

www.ceтeвичoк.pф Международное онлайн исследование российских детей, подростков и 
молодежи в возрасте с 9 до 22 лет. 

Цель исследования - выявления позитивных и негативных тенденций развития 
навыков и компетенций современного поколения в освоении интернет-
пространства, а также составления картины информационного пространства, в 
котором живут современные дети и молодежь. 

По количеству участников и их баллам в квесте «Сетевичок» каждому региону 
будет присвоен Индекс цифровой грамотности. 



Исследование будет проходить на сайте квеста «Сетевичок» анонимно и в онлайн 
режиме, что позволит привлечь максимальное количество участников и 
предоставить молодежи возможность принять в нем участие в любое удобное 
время — как в ходе учебного процесса, так и с домашнего устройства. 

Результаты исследования используются Советом Федерации, Министерством 
образования и науки России и Министерством связи и массовых коммуникаций 
России, 

Проводится ежегодно с 2015 года. 
Ill национальная 
премия за заслуги 
компаний и 
организаций в сфере 
информационного 
контента для детей, 
подростков и 
молодежи «Премия 
Сетевичок» 

10.05.2017-
30.12.2017 

www.Пpeмияceтeвичoк.дeти (•<Премия Сетевичок» является общенациональной профессиональной наградой 
(конкурс), поощряющей заслуги организаций сфере информационного контента 
для детей, подростков молодежи; сайты, печатные электронные издания, в том 
числе книги, программы ТВ радио. 

Целью Премии является формирование позитивного информационного 
пространства детства. 

Премия проводится под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества и поддержке Администрации Президента 
России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России, постоянного комитета 
Союзного Г осударства, Минздрава России, МВД России, Минприроды России, 
Минкультуры России, ФАДН, ФАПМК и ФА "Роесотрудничество". 

Премия проводится в рамках реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы и решения Парламентских слушаний 
"Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности детей при 
использовании ресурсов сети Интернет", которые состоялись 14 марта 2014 года 

Минобрнауки РФ включило проведение Премии в качестве обязательного 
мероприятия Единого урока по безопасности в сети «Интернет». 

Премия проходит в формате сетевого конкурса, в ходе которого лучшую 
информационную продукцию выбирают десятки тысяч детей и подростков 
России - участники третьего Международного квеета по цифровой грамотности 
«Сетевичок». За счет участия молодого поколения в процессе оценке сайтов. 



информадионные ресурсы получают возможность для собственной рекламы и 
стимул для дальнейшего развития. 

2017 году лучшие информационные продукты для детей, подростков молодежи 
будут определены по 15 номинациям, том числе трех специальных номинациях 
«Лучший школьный сайт», «Личный сайт (блог) учителя» «Лучший сайт 
библиотеки» ходе двух этапного голосования: регионального и 
общероссийского; 

Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2017 года. Народное голосование с 
1 октября по 30 декабря 2017 года. 

Проводится ежегодно с 2015 года. 


