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года на IIлощцдке BpeMeHHofi комиссиц совgга ФGдерация по

баннеров
развитиЮ информачионного обществt бьца заrtущена систему ротачиfi

детских и безопасных саFrqв Рунета (дшtее - аЕстема ротачиЙ).

Система ротаций представляеТ собой м€ханизМ демонстрацин баннерЬв
Интернег-ресурсов на саfiтах, посащаемых школьниками и fiудентами -

ротаций предlожен

дlя

рsзмецениJt

на

КОД СИСТЁМЫ

саfirтах госудsрствеЕных органов,

образовательных учрождений, образовательных портаJlов и эл9ктро}tных днсвников.

уже ycтsнoв.lleн ка 1100 оаfrгов
образоватеJIьЕых учрежлений Росошйской Федерацнш, чк) поэволцло вшяЕ}tть

Код сист9мш ротаций

баншеров был

значнтельное увеличение посещаемости Иrrгерн9т-рес}тсов из сtlстЁмы рсгаuиЁ

tt

опIимизировать дизайн саfrгов образовательнцх ррежлений, перецуженншх на
данныЙ моменТ баннерамИ рtrlJlиttныХ ведомств, программ и про9ктоЕ.

Участникамп сuстQмы рOтациfi баннеров яDJIяются сайты проектов, программ
и мероприятий фелершrьных ведомств Россни, победrrтапи НационшIьногФ конкурса

зазаOлУгикомпаниЙиорганк}ациЙвсфереинформациоЕногоконтентаДtядетей,
подросtков и молодежи кПремия Счгевичок>, а таюке саfrгы, поддержанные
минобрнауки России и создаrrные в рамках реаJIизации Кмелцаря образовательflых
собьrшЙ МннобрНауки России (пиоьмо Псрвого заместитсJIя Министра образования и

Цlrки Росскfiокой Федерации Трrгьяк Н.В. уг 05
ОЁ-Бqвйрdhg&.rt

Eilta

|щ.lr Ёl

шюля 20l б гОда Ns НТ,9а3108).

/l

л
L

В снстему ригаuий баннеров DкIIючонц такfiе реоурсы к8к дЕIýкцй сайт
Презилента России, детскнй проект Минприроды России "Каша", коJlпекцкя сайтов

"EDU.RU", портапы Рособрнадзора <ЕГЭ> н кОГЭ>l, саltг междrнародною квеста
"Сетевичок" и другие.

В связн с высокой социаJIьной п просветительской значимостью системы
ротаций, прошу Вас, дать поручеЕис о рtr}мещении кода GIIстQмы роташий баннеров
на оаftтах:
l.

Правнтельства (алминиотрации) вашегQ субъекга;

2. Образоват9льных учреждоннй

начаJIьного, общсго,

срсднаго

професоионаJlьного и дополнштQJlьного образованItя вашего субъекта;

З. Учрежлений молодежной политики вilттQ19 субъекга;
4. Органов властн оубъекта н муннципал}!т9тов в сфере образоваяШ

И

молодежной политики;
5. На образовательном оаtrге н электроннOм дневнике вашегО Су8Ьеmа (пРИ
налпчни).

кода оисr€мы

.Щля получ€шиrI

ротаttий необходимо пройти рсгистацНЮ На

сайте www.баннер.сетевичок.рф, поФlе чего flа sдрес элешронной поrпы конт8ктflого
лнца будет нsправJIена подробнал инсцукцtul и код сиqтемы ротаций.

По органИзационнЫм, техниЧеýкиМ и прочим вопрооам прошу обращаться к
кураторУ проеlста - Абрш,tоВу СергеЮ А.пексеевПчу (Twr.: +7 999 28020з0, эл. шочтs;
оrg@tсспrеlаtiопs.гч),

л,н.

Ёй,др*,очa Ольга Владнмпфвк8
986-64-65
оЁ*-t+am
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