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Информационное письмо 

В соответствии с реализацией Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012- 

2017 годы коммуникационным агентством «Тиинрилейшнз» при активном участии Совета 

Федерации и Минобрнауки России проводится ежегодная Национальная премия за заслуги 

компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи 

«Премия Сетевичок» www.премиясетевичок.дети (далее – Премия).  

В 2016 году Премия пройдет во второй раз и учитывая ее социальную важность, обращаемся 

к Вам с просьбой:  

1. Разместить пресс-релиз Премии и установить код баннерной сети на сайте вашей 

администрации;  

2. Направить письма в адрес исполнительных органов власти вашего субъекта с 

предложением выдвинуть на Премию сетевые ресурсы и проекты для детей и молодежи, 

а также проинформировать отраслевые потенциально заинтересованные 

государственные, коммерческие и некоммерческие организации в сферах их 

деятельности; 

3. Оказать содействие в информационном освещении Премии в региональных СМИ. 

Справка о Премии 

 "Премия Сетевичок" является частью Единого урока по безопасности в сети, который 

проводится в соответствии с инициативой спикера Совета Федерации В. И Матвиенко и решением 

парламентских слушаний, прошедших 14 марта 2014 года.  

Премия проводится совместно с Международным квестом по цифровой грамотности 

"Сетевичок" www.сетевичок.рф. Участники квеста выступают в качестве членов жюри, выставляя 

оценки участникам конкурса "Премия "Сетевичок".  

Основной целью Премии является формирование позитивного информационного 

пространства детей, подростков и молодежи. Иными словами, чтобы уберечь ребенка от плохого, 

надо заинтересовать хорошим.  

Второй важной целью Премии является поддержка позитивного контента. Большинство 

информационных ресурсов для детей некоммерческие или не приносят прибыли, поэтому не 



 

 могут противостоять коммерческим проектам конкурентной борьбе за души детей. В ходе Премии 

юные члены жюри заходят на сайты участников конкурса с целью их оценки. Таким образом, 

информационные ресурсы получают целевой трафик и стимул для дальнейшего развития.  

Составляющей Премии является баннерная сеть, представляющая собой ротатор баннеров 

победителей Премии. Код баннерной сети устанавливается на сайты школ РФ, образовательных 

ресурсов, таким образом лучшие сайты Рунета получают посетителей в течении всего года. В итоге 

мы развиваем позитивный контент и снижаем риски нахождения детей в киберпространстве.  

Конкурс "Премия Сетевичок" впервые прошел в 2015 году. В конкурсе участвовало 815 сайтов, 

а в отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч школьников и детей РФ. В 2016 году 

ожидается увеличение числа судей-подростков до 120 тысяч человек, увеличивается количество 

номинаций с целью охвата различных областей информационного пространства детей и 

подростков.  

На сайте Премии www.премиясетевичок.рф размещена подробная информация о Премии, 

сроках проведения, номинациях и формах участия.  

Контактное лицо: куратор проектов - Чирков Алексей Александрович, e-mail: 

alecs@teenrelations.ru , тел.: +7 (999) 280 20 30. 

 

 

 

С уважением,                                                                                       С.А. Абрамов  

Генеральный директор 

Коммуникационного агентства «Тиинрилейшнз» 

 


