Рекомендательный список сайтов и порталов
Функциональные возможности
Горячая линия / Интернет-угрозы и правила поведения в сети с
мошенниками и эффективное противодействием им в
https://www.saferunet.ru
отношении
пользователей
/
Круглый
стол
«Интернетнаркотизация молодежи: как противодействовать» /
Молодежная интернет-палата и др.
РОССИЙСКАЯ
Ресурс для детей и родителей / Правила безопасного интернета /
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Обзор программных продуктов для безопасного Интернета /
БИБЛИОТЕКА
Как защититься от Интернет-угроз / Ссылки на электронные
www.rgdb.ru
ресурсы, информирующие об опасностях и защите в сети
интернет и др.
Он-лайн приемная ГУ МВД
На официальном портале через территориальные органы МВД
petrovka38.ru/dlya_grajdan/feedbac
можно подать онлайн обращение, которое будет рассмотрено в
k
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ
Информация о проектах, конкурсах, конференциях и др. по
www.fid.su/
компьютерной безопасности и безопасности сети Интернет.
ЛИГА БЕЗОПАСНОГО
Горячая линия по приёму сообщений о противоправном
ИНТЕРНЕТА
контенте в сети Интернет.
http://www.ligainternet.ru/hotline/
Возможность оставить на портале свое сообщение о
противоправном
интернет-контенте
анонимно.
Управление
настройками
РОДИТЕЛЬСКОГО
КОНТРОЛЯ/Возможность получения консультации психолога
пострадавшим детям и др.
Название сайта
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Рекомендательный список сайтов для детей и юношества
Название сайта
Функциональные возможности
ПОЗНАЙКА/Poznaika.com
Сайт для детей и их родителей / Все о развитии ребенка
poznaika.com
ДЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Сказки народов мира / Аудиосказки / Стихи / Коллекция
cterra.com
мультфильмов / Конкурсы / Раскраски и др.
Дети Он-лайн/Детский
Познавательные и развивающие задания на внимание /
развлекательный портал:
Безопасные он-лайн игры / Распечатай и играй /Раскраски/
www.detionline.org
Пазлы и др.
Спас-ЭКСТРИМ. Портал детской
Обучающие сервисы / Детская мультимедийная энциклопедия /
безопасности
Игры / Конкурсы / Рекомендации родителям / Анонсы /
www.spas-extreme.ru
Экстренные телефоны
МИРЧАР/ФАН-сайт для детей и
Безопасные игры для мальчиков и девочек / Правила
подростков
безопасного поведения в интернете для детей и родителей и мн.
play.mirchar.ru/bezopasnostдр.
detey.html
Книжное
Издательство
Информация о лучших детских книгах мира /Новинки / Встречи
«РОЗОВЫЙ ЖИРАФ»
с российскими и зарубежными писателям / Акции /
www.pgbooks.ru
Мероприятия / Мастерская
Зооблог / Геоблог / Космоблог / Карманный блог и др.
www.kinder.ru
Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
www.math.ru
Библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы,
учительская, история математики
www.mccme.ru
Московский центр непрерывного математического образования

zadachi.mccme.ru
www.kvant.infokvant.mccme.ru
www.kidmath.ru

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система
Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»
Детская математика

www.math-on-line.com
www.olimpiada.ru
fiz.1september.ru

Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по
математике для школьников
Математические олимпиады для школьников
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»

www.school.mipt.ru

Заочная физико-техническая школа при МФТИ

www.fizika.asvu.ru
www.olympiads.ru
www.xumuk.ru

Проект «Вся физика»
Олимпиадная информатика
ХиМиК.ру: сайт о химии

www.hij.ru

Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал

www.philology.ru

Русский филологический портал

www.native-english.ru

Все для тех, кому нужен английский язык

