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Информационное письмо

На площадке Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества создается Общероссийское детское общественное 

движение в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве "Страна молодых" (далее — Движение).

Движение создается по многочисленным предложениям со стороны 

педагогических работников-членов Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации и 

предложений, направленных в ходе подготовки к проведению парламентских 

слушаний “Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», прошедшие в Совете Федерации 17 апреля 2018 

года.

В рамках своей деятельности Движение будет:

1. содействовать в реализации рекомендаций парламентских слушаний 

“Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», прошедшие в Совете Федерации 17 

апреля 2018 года, и плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом №88 Минкомсвязи России от 27.02.2018;

2. осуществлять общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере детства.

Движение будет координировать проекты, мероприятия и программы в сфере 

образования и детства Временной комиссии Совета Федерации по развитию

ш f f - Я?. ЛХ&Яб



информационного общества. В Движение войдут мероприятия Национального 

рейтинга детей и молодежи «Страна молодых» и Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии, 

порталы «Единыйурок.рф», «Единыйурок.дети» и «Единыйурок.онлайн».

Участниками движения смогут стать обучающиеся, достигшие возраста 

восьми лет, педагогические работники и родители.

На данный момент в очных мероприятиях Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества участвуют более десяти 

миллионов Детей, а в дистанционных мероприятиях более миллиона школьников из 

всех регионов России. Кроме этого, более 490 ООО педагогических работников входят 

в Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии.

Участие в Движении позволит детям и педагогическим работникам 

использовать сеть «Интернет» для собственного развития, а движение станет 

стратегическим партнером образовательных организаций и администраций субъектов 

Российской Федерации в реализации программ обучения и воспитания.

На данный момент в ближайшие задачи Движения входят вопросы, связанные 

с созданием в субъектах Российской Федерации региональных отделений. Создание 

регионального отделения позволит администрациям субъектов Российской 

Федерации активно вовлекать представителей Движения в свою работу на разных 

уровнях управления, координировать работу Движения в субъекте Федерации и 

стимулировать детей и взрослых к более активному участию в Движении, что 

позволит за счет использования современных технологий усовершенствовать и 

повысить эффективность функционирования системы образования и молодежной 

политики в субъекте Федерации.

Создание и оценка работы Движения в субъектах Федерации с 2019 года 

будет включено в качестве критериев при проведении мониторинга программ 

обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в субъектах Российской
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Федерации, проводимого в рамках пдана мероприятий ио реадизации Концепции 

информационной безопасности детей „а 2018-2020 годы, утвержденного приказом 

№88 Минкомсвязи России от 27.02.2018, и отмечено при подготовке информации для 

раздела «Медиаграмотиость и медиапотребление несовершеннолетних как 

актуальные еоставляЮЩие ннформанионной культуры детей,, Государственного 

доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации.

в связи с вышеуказанным, приглашаю органы власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальные образования, образовательные организации и

педагогических работников принять участие в создании региональных отделений 
Движения в своих регионах.

На сайте Движения по адресу «тто.Странамолодых.рф в разделе «Движения»

размещена подробная информация о Движении и форма приема информации о лицах,

выразивших поддержку Движению и желающих стать учредителями регионального 
отделения Движения в своем регионе.

Контактное лицо для получения документов и консультаций: помощник члена 

Совета Федерации JI.H. Боковой Абрамов Сергей Алексеевич, тел.: 89992849637, е- 
mail: 2017@единыйурок.рф.

Л.Н. БОКОВА

Кондрашева Ольга Владимировна 
986 - 64-65


