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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области просит поддержать акцию по продвижению Хартии 

«Цифровая этика детства» (информационные материалы прилагаются). 

Название и основной хэштэг: #МояХартия. 

Срок запуска: 8 февраля – 8 марта 2022 г. Начало акции приурочено к 

Всемирному дню безопасного Интернета (8 февраля). 

Цель акции: повысить уровень знаний о мерах по защите детей в цифровой 

среде, популяризировать Хартию и деятельность Альянса по защите детей в 

цифровой среде в России и в мире. 

Просим поддержать акцию по продвижению Хартии «Цифровая этика 

детства» и организовать работу во всех образовательных организациях. 

Акция включает следующие формы участия: 

1. Регистрация на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде 

(https://internetforkids.ru/charter/), на котором доступен текст Хартии и 

электронная форма для присоединения к ней, а также полезные материалы для 

проведения акции (https://internetforkids.ru/projects/). Регистрация 

осуществляется образовательным учреждением, участниками Хартии не могут 

быть физические лица. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям государственных  
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2. Размещение баннера с хештегом на официальных сайтах и в соцсетях 

образовательных организаций (прилагается). 

3. Организация работы с обучающимися и их родителями по 

размещению информации об акции в своих личных аккаунтах с хештегом 

#МояХартия о собственном опыте, «лучших практиках» выполнения Хартии. 

4. Проведение минимум 1 конкурса среди детей на лучший видеоролик 

в TikTok, VK Clips или Yappy на понимание Хартии с упоминанием #МояХартия.  

Просим вас предоставлять сведения о проведённой работе с приложением 

пресс-релизов и/или видеоотчётов посредством заполнения соответствующей 

формы по следующей ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vnsdq7x1ttzDDi7hAg4dqv_Ymr2mkDYdto

axlfcVKmw/edit?usp=sharing. 

 Информацию необходимо заполнять каждый вторник и четверг начиная с 

17 февраля 2022 г. по 5 марта 2022 г. включительно. 

Ответа на данное письмо не требуется, информация заполняется 

исключительно по вышеуказанной ссылке.  

 

Приложения: 1. Ответы на часто задаваемые вопросы на 3 л. в 1 экз. 

2. Хартия «Цифровая этика детства» на 9 л. в 1 экз. 

3. Справка Альянс на 2 л. в 1 экз. 

4.Баннеры #МояХартия на 2 л. в 1 экз. формат pdf. 

5.Баннеры #МояХартия на 1 л. в 1 экз. формат jpg. 

 

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова  

 

 

 

 

 

 

  

  
Конькова Татьяна Сергеевна, 8(831)434-10-32 
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