
ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО 
ДОВЕРИЯ

Общение начинается с нас
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Имея хороший опыт в работе с детьми и 
подростками, в 2021 году мы приступили к 
разработке обучающей коммуникационной 
платформы, направленной на создание 
безопасной цифровой среды для детей и их 
родителей

ЗАХОДИ, ИССЛЕДУЙ, ПРОВЕРЯЙ!

ОБЩЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАС

Имея огромный опыт в работе 
с детьми и подростками, 

в 2021 году мы приступили к разработке 
обучающей  коммуникационной 
платформы цифрового доверия, 
направленной на создание  безопасной 
цифровой среды для детей и их родителей
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68%
детей и подростков 

сталкивались с 
угрозами в сети

68%
детей и подростков 

сталкивались с 
угрозами в сети

28% 
из них пострадали

28% 
из них пострадали

93%
в начальной школе 
имеет смартфоны

93%
в начальной школе 
имеет смартфоны

80%
считают, что не 
смогут без него 

обойтись

80%
считают, что не 
смогут без него 

обойтись

СТАТИСТИКА

ДЕТИ

ПОДРОСТКИ

РОДИТЕЛИ

47%
скрывают от родных 

занятия 
в интернете

47%
скрывают от родных 

занятия 
в интернете

  39% 
родителей считают 

это предметом 
конфликтов

  39% 
родителей считают 

это предметом 
конфликтов

81%
принанимают меры по 

защите детей в сети 

81%
принанимают меры по 

защите детей в сети 

2% 
посредством 
коммуникаций

2% 
посредством 
коммуникаций
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Наша цель – обеспечить родителей, 
педагогов и детей знаниями об угрозах и 
инструментами правильного диалога 
друг с другом

Создаваемая платформа должна 
объединить членов семьи и 
способствовать созданию возможностей 
для безопасного проживания в 
цифровом мире 
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пользователь создает 
собственного аватара, он 
может выбрать имя, внешний 
вид и другие данные. В 
рамках заполнения данных 
аватара игрок получает 
информацию о том, какие 
данные о себе можно 
оставлять в интернете, а 
какие нет. 

КАСТОМИЗАЦИЯ

существует множество 
видов данных, которые не 
предназначены для 
посторонних. Одни могут 
помочь им вычислить тебя, 
другие дадут доступ ко всей 
твоей информации.

БАШНЯ ДАННЫХ ГОРОД СЕКРЕТОВ

задача игрока — 
выловить все объекты из 
реки. Игрок ловит 
разную информацию 
стилизованную под рыбу 
или объект в 
воде. Рассказываем, о 
разных типах 
информации и 
разблокируется 
следующая рыба/объект

РЕКА ПРАВДЫ

ФОРМАТ 
выбор прически, одежды, 
имени героя и т.д.

ФОРМАТ 

игра в Quiz. 
Персонаж поднимается к 
башне, и каждая ступенька = 
один вопрос 

задача игрока — 
отправить 10 объектов в 
правильные 
департаменты. Город 
состоит из разных 
департаментов данных. 
Нужно определить, 
какой кусок информации 
куда нужно отправить

ФОРМАТ 

даже среди взрослых не 
все понимают, что в 
интернете не стоит 
делиться каждым своим 
шагом.

ФОРМАТ 

через реку проходит много 
информации, но как понять 
чему стоит верить, а чему-
нет

ДЕТИ ВОЛШЕБНЫЙ МИР
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Как и в детской версии, 
знакомство с темой 
происходит через блогера 
ментора. Но теперь он 
выступает в роли главы 
организации.

 БАЗА ИНТЕРАГЕНТОВ

квест
На первом задании игроку 
предстоит расследовать 
преступление и найти 
следы преступников в 
квартире. 

ФОРМАТ

Игроку необходимо 
доставить персональные 
данные до банка знаний. 
Но в погоню за ним 
отправились хакеры, 
которые хотят их 
получить.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БАНК ЗНАНИЙ

гонки с препятствиям.
Управляя машиной игроку 
необходимо избегать 
препятствий

ФОРМАТ

Один из самых опасных 
кварталов в городе. 
Банда секретов умеет 
казаться теми, кем они не 
являются.
Блогер знакомит игрока с 
фишингом.

КВАРТАЛ БАНДЫ 
СЕКРЕТОВ

найди 10 отличий/ 
Пользователю 
показывается как выглядит 
настоящая посадочная 
страница, а затем ему 
будет необходимо выбрать 
один вариант из двух

ФОРМАТ

Блогер ментор 
рассказывает о новой 
проблеме - fake news, 
теории заговоров, анти 
научные высказывания - 
все это уже давно 
приличная часть 
интернета.

НЕБОСКРЕБ ПРАВДЫ

пазл «проверка 
документов»
Игроку необходимо на 
время стать 
сортировщиком 
информации и разобраться 
где правда, а где 
недостоверная информация

ФОРМАТ

ПОДРОСТКИ КИБЕРПАНК
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Как определить, что ваш 
ребенок подвергся 
буллингу в интернете и 
как помочь ребенку 
справиться с проблемой?

БУЛЛИНГ В 
ИНТЕРНЕТЕ

Чек-лист, по результатам 
которого родитель 
получит рекомендации от 
психологов.

ФОРМАТ

Что такое родительский 
контроль и как он 
помогает выбирать, 
какой контент будет 
видеть ваш ребенок.

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Чек-лист, в зависимости 
от результатов которого, 
родитель получит 
рекомендации от 
психологов.

ФОРМАТ

Как хорошо вы знаете, 
как работают интернет 
мошенники? Как 
защитить своего ребенка 
и что делать, если вас 
обманули.

ИНТЕРНЕТ 
МОШЕННИКИ

Короткое видео, которое 
расскажет, как защитить 
своего ребенка от 
интернет мошенников.

ФОРМАТ

Какими сервисами и 
приложениями 
пользуется ваш ребенок? 
Как проверить, что они 
«правильные»?

ПРАВИЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Короткое видео, которое 
расскажет, какими 
сервисами можно 
пользоваться и как 
определить 
«неправильное» 
приложение.

ФОРМАТ

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ
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Как объяснить ребенку, 
что такое личные 
данные, и что с ними 
можно, а чего нельзя 
делать?

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНЫЕ 
ДАННЫЕ?

Тест, по результатам 
которого родителю 
выдаются рекомендации и 
список тематических 
статей.

ФОРМАТ

Где правда, а где ложь? 
Объясняем родителям, 
как правильно проверять 
информацию из 
интернета.

ФЕЙКИ И 
ПРУФЫ

Тест, по результатам 
которого родителю 
выдаются рекомендации и 
список тематических 
статей.

ФОРМАТ

В каком возрасте 
ребенку можно 
зарегестрироваться в 
социальных сетях и 
какова роль родителей в 
этом процессе?

РОДИТЕЛИ, ДЕТИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Статья в формате гайда, 
которая поможет родителю 
понять, когда их ребенок 
уже «дорос» до 
социальных сетей и какие 
социальные сети «ОК».

ФОРМАТ

Как объяснить ребенку, 
что такое траты в 
интернете или как не 
потратить все деньги на 
алмазы.

ПОКУПКИ В 
ИНТЕРНЕТЕ

Статья в формате Гайда, 
которая расскажет, как 
объяснить ребенку, что 
такое современная 
реклама.

ФОРМАТ

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ
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