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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, 

муниципальных районов (городских 

округов) в Республике Карелия 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, в 

отношении которых Министерство 

образования Республики Карелия 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя (по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Республики Карелия на основании письма 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

Л.Н. Боковой от 26 октября 2018 года № 66-02,310/ЛБ сообщает, что в рамках 

реализации приказов Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 года № 88 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018 - 2020 годы» и от 29 июня 2018 года № 330 «О 

внесении изменений в план мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденный 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 27 февраля 2018 года № 88» организованы следующие 

мероприятия. 

На сайте www.ПремияСетевичок.рф: 

- Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и развитие на 

базе конкурса системы ротаций баннеров безопасных детских сайтов; 

- Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной 

безопасности детей. 

На сайте www.Единыйурок.рф: 

- Ежегодная конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок»; 
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- Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций с последующей выработкой единых рекомендаций для 

психологов; 

- Мониторинг информатизации системы образования. 

Категории участников мероприятий указаны в прилагаемых 

«Методических рекомендациях по организации участия субъектов Российской 

Федерации в некоторых мероприятиях, включенных в план мероприятий по 

реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 

годы» (далее – рекомендации). 

Обращаем внимание, что по итогам участия в мониторингах, 

конференции и их отдельных мероприятиях педагогические работники смогут 

скачать бесплатные электронные документы, подтверждающие их участие в 

мероприятиях. 

Министерство образования Республики Карелия просит организовать: 

размещение информации о проведении вышеуказанных мероприятий на 

официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных 

организаций; 

широкое информирование педагогических коллективов образовательных 

организаций о проведении указанных мероприятий, а также участие 

педагогических работников в мониторингах и конференции. 

 

Приложение: рекомендации на 5 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель Министра                                                                           Н.Д. Волкова  

 

 

 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100115095266, 04358658885, 

kalashnikovms@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 

Петрозаводск, Министерство образования Республики 

Карелия, Наталья Дмитриевна, Волкова, Волкова Наталья 

Дмитриевна 
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