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Карпов Владимир Дмитриевич

От: Гурьянова Елена Сергеевна

Отправлено: 24 сентября 2015 г. 16:33

Кому: Карпов Владимир Дмитриевич

Тема: FW: Единый урок по безопасности в сети и Международный квест по 

цифровой грамоте

 

 

From: Тиинрилейшнз [mailto:info@teenrelations.ru]  

Sent: Thursday, September 24, 2015 3:36 PM 

To: Гурьянова Елена Сергеевна 

Subject: Единый урок по безопасности в сети и Международный квест по цифровой грамоте 

 
   

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 
 
  

От Абрамова С.А., руководителя проекта «Сетевичок» 
  
Исх. 1 от 23 сентября 2015 года 
 
  
195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, 99-1-1 
Тел.: + 7 999 2802030 
e-mail: info@teenrelations.ru 
www.setevichok.org/www.сетевичок.рф - сайт 
Международного квеста по цифровой грамоте "Сетевичок 
www.единыйурок.рф - сайт Единого урока по безопасности 
в сети 

Получение информационной поддержки 
 
  
 
ООО «Тиинрилейшнз» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Совета Федерации 
Федерального собрания РФ проводит 2-ой Международный онлайн квест (конкурс) для детей и 
подростков по цифровой грамотности «Сетевичок» и просит Вас оказать содействие в 
информировании образовательных учреждений вашего региона (школ, колледжей и детских садов) о 
проводимом мероприятии. 
 
В рамках проведения мероприятия запланировано:  

1. Проведение 2-ого Международного квеста по цифровой грамоте «Сетевичок» 
www.сетевичок.рф с 1 октября по 15 ноября 2015 года. Квест представляет собой два online 
конкурса для двух возрастных групп: школьники-студенты колледжей и воспитанники 
детских садов. В ходе квеста участники участвуют в online-викторинах, конкурсах эссе и 
рисунков и других активностях. 
 
Победители квеста определяются в нескольких категориях. Индивидуальные участники: 
победители квеста "Сетевичок", победители в своем регионе, победители конкурсов рисунка 
и эссе. Индивидуальные участники получат призы, ценные подарки, дипломы. Коллективный 
участник (регион, учебные учреждения): «Цифровой регион », «Цифровая школа/детский 
сад», "Цифровая школа/детский сад региона". 
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Регион, чьи воспитанники наберут максимальное количество баллов, будет награжден призом 
- проведение уникальной и интеллектуального онлайн-конкурса "Инновашка", обучающего 
подростков пяти современным компетенциям (технология изобретательства, основы 
предпринимательства, юридическая грамотность, цифровая грамотность, финансовая 
грамотность). 
 
Участие в Квесте "Сетевичок" бесплатное. 
  

2. С 23 сентября на сайте «Единыйурок.рф» размещены видеоуроки, видеолекции и 
методические материалы для проведения Единого урока по безопасности в интернете, 
проводимого во всех школах России 30 октября по инициативе В.И. Матвиенко, спикера 
Совета Федерации. Использование нашего видеоурока позволит полноценно провести 
Единый урока кибербезопасности и снять излишнюю нагрузку с преподавательского состава. 

 
 
Прошу Вас оказать содействие в проведении квеста «Сетевичок» в вашем регионе, а именно:  

1. Провести анонсирование квеста «Сетевичок» среди учащихся дошкольных, общих и средне 

специальных учебных заведений во время образовательного процесса, а также разместить 
на сайтах образовательных учреждений баннер и пресс-релиз о мероприятии. Содействовать 
в регистрации на сайте квеста "Сетевичок" www.сетевичок.рф воспитанников учебных 
учреждений. 
  

2. Провести среди педагогов и образовательных учреждений анонсирование квеста «Сетевичок» 
и информирование о возможности использования в ходе Единого урока по безопасности в 
сети видеоурока, размещенного на сайте www.единыйурок.рф. 

 
 
С уважением, 
Абрамов Сергей  
 
Менеджер проекта: Чирков Алексей (+7 999 2802030)    


