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Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

сообщаю Вам, что Единый урок по безопасности в сети 

«Ш^ернрг» вышел в четвертьфинал конкурса ООН на соискание Премии Всемирной 

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

B|p$$|!jt урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

Н щ И е н р j p l l i g ^^рбшопасности и цифровой грамотности детей, а также на 

о^еегШеще внищщя родительской и педагогической общественности к 

безопасности и развитию детей в информационном пространстве. 

именно ДюШШРДание информационной и цифровой грамотности населения 

является одним из̂ ваэкнейших факторов не только в сохранении информационного 

^ШИЩЩ^^^ЩеЩщрйй и формирования всех сфер информационного общества, 

но к р б # Ш ^ в < Щ Щ р Р Ч Й Р 0 3 0 ^ экономики. 

В ходе .разящйШх мероприятий Единого урока участники узнают, как 

защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-

магазинах» научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети 

Интернет и многое другое. 

Единый урок безопасности в сети Интернет проводится по инициативе 

председателя Совета Федерации Валентины Ивановы Матвиенко. 

Мероприятие проходит в российских школах ежегодно с 2014 года. В 2017 

году в Щщт^^^ЩЩЩ^АШ^т обучающиеся из более чем 33 000 школ, более 

двух милшонрвршйшг^й^ около:полумиллиона учителей. 

Ви«ччр"-™'т»«»1»а»»«'п*«!е1«*"» » Ш » 
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Проведение Единого урока включено в план мероприятий на 2018-2020 гг. 

Концепции информационной безопасности детей, утверждённой распоряжением 

Правительства России от 2 декабря 2015 года N 24 71 -р. 

Таким образом. Единый урок стал одним из крупнейших мероприятий в сфере 

детства и крупнейшем в истории российского сегмента сети «Интернет». 

Успешность Единого урока как формата массового обучения и повышения 

цифровой^грамотности детей позволило выдвинуть Временной комиссией Совета 

Федерации по развитию информационного общества данную инициатаву на конкурс 

соисьания Премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

инфОрмациодаого общества (ВВУИО). 

Кдащг на соискание наград ВВУИО - это глобальная международная 

плЩф^рма для выявления и демонстрации успешного передового опыта в 

ищольдазнии информационно-коммуникационных технологий для достижения 

устойщ^да» развития, принятых ООН для всех стран мира на 2016-2030 годы. 

Награда конкурса - это знак уникального глобального признания мировым 

сообществом передового опыта государств, компаний и организаций. 

Конкуре;;^оводи5гся в соответствии с итоговым документом Генеральной 

А^самбдёи.. 0 # Щ пощщценным общему обзору хода осуществления решений 

Организаторами конкурса являются Международный союз электросвязи. 

Программа развития ООН» ЮНЕСКО, Конференция ООН по торговле и развитию и 

другие организации ООН. 

Выдвижение Единого урока на конкурс было поддержано Министерством 

связи и массовых коммуникаций России и 64 администрациями субъектов 

В1: ходе йёрвого этапа конкурса Единый урок прошел рассмотрение группой 

экспертов конкурса и был представлен ко второму этапу конкурса - народному 

голосованию. Так в настоящее время на сайте конкурса 

(http://www.itu.int/net4/\ysis/pri2es/20l8/) до 18 февраля 2018 года проходит открытое 

(и^шридовкоем^ин^ржигг,^ адо» де 

http://www.itu.int/net4//ysis/pri2es/20l8/


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 данной инициативы в рамках данного голосования. 

Среди различных возможностей по организации информационной работы в 

рамках данной деятельности мы рекомендуем: 

1. Разместить информацию о голосовании на сайтах органов власти и 

мункципальних образовавши субъекта для вовлечения в голосование 

государственных и муниципальных служащих; 

2. Разместить информацию о голосовании за Единый урок в средствах 

ГЩШЩЙ информации (СМИ) регионального и муниципального уровня 

д^гМ|ке11мальн0го вовлечения в голосование рядовых граждан; 

3. Образовдальным и детских учреждениям всех типов и видов организовать 

голрсовакие обучающихся, их родителей и педагогических работников в 

коркурсе; 

4,Щикд|1ь к голосованию профессиональные союзы (профсоюзы), 

политические, общественные и волонтёрские организации, в том числе 

движения для детей, молодежи и родителей. 

Кроме этого, прошу Вас рассмотреть возможность оказать личную и 

публичную поддержку данной инициативе с просьбой голосовать в конкурсе за 

данный проект. 

Учитывая важность инициативы и ограниченные сроки голосования, прошу 

со стороны администрации субъекта Российской Федерации обеспечить 

максимальный контроль данного мероприятия. 

Информацию о порядке голосования возможно получить на сайте Единого 

урока - \\'\\а\'.Единь|йурок.дети. 

Консультации по вопросам организации голосования и связанных с этими 

вопросами можно^получить ежедневно на сайте \\^т.Едниыйурок.рф в разделе 

«Поддержка». 
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Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета 

Федерации Л.Н. Боковой, телефон: +7 999 280 20 30, e-mail: 2017@единыйурок.рф. 

Л.Н. БОКОВА 

Кока; 
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