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Губернатору Ростовской области

Голубеву Василию Юрьевичу

№ 0326420/21 от 23.04.2021г.

О бесплатном Всероссийском интерактивном квесте

по кибербезопасности и безопасности в интернете

для школьников 1-11 классов

Уважаемый Василий Юрьевич!

Настоящим письмом сообщаем, что онлайн-школа «Фоксфорд» совместно с

«Лабораторией Касперского» (ведущая российская ИТ-компания в сфере информационной

безопасности) разработали и проводят с 26 апреля по 30 августа 2021 года -

Всероссийский интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в

интернете для школьников 1-11 классов «CyberFox 2021: защита от вирусов».

Всероссийский квест доступен в указанный период (26.04 - 30.08.2021) в сети интернет

для регистрации и участия в нём по адресу https://foxford.ru/I/cL16.

Всероссийский интерактивный квест реализуется посредством цифровых технологий

на бесплатной основе.

Квест является федеральным просветительским мероприятием с высокой социальной

значимостью для формирования у школьников 1-11 классов цифровой грамотности и

знаний по информационной безопасности.

 В игровой форме участники приобретают навыки по защите от киберугроз,
защите от вирусов и кибермошенников, по сохранению данных, повторяют

правила безопасности в социальных сетях. 

 Всероссийский квест включает «Бесплатный курс по кибербезопасности» для

закрепления полученных знаний и навыков, полученных в игровой форме. Все,
кто пройдёт его до конца, получат призы.

Проект разработан в соответствии с задачами национального проекта «Цифровая

экономика» и национального проекта «Образование».

Настоящим письмом приглашаем школьников 1-11 классов, педагогов школ Вашего

региона принять участие во Всероссийском интерактивном квесте по кибербезопасности и
безопасности в интернете «CyberFox 2021: защита от вирусов».

Согласно правилам квеста для педагогов школ разработана система вознаграждений:

 сертификаты организатора мероприятия,

https://foxford.ru/I/cL16


 бесплатный курс повышения квалификации «Интернет для учителя:
безопасность личных данных и успешная коммуникация».

Адрес страницы квеста в сети Интернет для регистрации педагогов от школ -
https://foxford.ru/I/cL2M.

По итогам проведения Всероссийского интерактивного квеста по кибербезопасности и
безопасности в интернете может быть составлен рейтинг принявших в нем участие

образовательных учреждений с группировкой по городам России. Рейтинг будет

опубликован в отдельном разделе на странице квеста в сети Интернет с открытым доступом

для просмотра.

Просим Вас оказать информационную поддержку проекта «CyberFox 2021: защита от

вирусов» на территории Ростовской области.

Просим содействовать:

доведению информации о проекте до руководителей муниципальных органов

управления образованием,

доведению информации до руководителей муниципальных образовательных

учреждений и подведомственных образовательных организаций,

доведению информации в учреждения дополнительного образования детей для

ознакомления и принятия решения по участию.

Также просим согласовать размещение анонса проекта на профильных

информационных ресурсах и в средствах массовой информации (в том числе в социальных

сетях) Ростовской области.

Приложения:

● Анонс проекта на 1 стр.

● Изображение для анонса 1 шт.

Руководитель по взаимодействию                                                           Гущина

с органами государственной власти,                                                       Анна Александровна

по академическим партнерствам

Исполнитель:
Гущина Анна Александровна

Руководитель по взаимодействию с органами государственной власти

и академическим партнерствам

E-mail: a.guchina@foxford.ru
Tелефон, Whatsapp, Telegram:
+7 (967) 170-07-08
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Приложение №1 к Исх. № 0326420/21 от 23.04.2021г.

Анонс проекта: Всероссийский интерактивный квест по кибербезопасности и

безопасности в интернете для школьников 1-11 классов «CyberFox 2021: защита от

вирусов»

«CyberFox 2021: защита от вирусов» - бесплатный всероссийский

интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в интернете для

школьников 1-11 классов от онлайн-школы «Фоксфорд» и «Лаборатории

Касперского». Проект направлен на формирование у школьников цифровой

грамотности и знаний по информационной безопасности.

Всероссийский квест проводится в период с 26 апреля по 30 августа 2021 года в сети

Интернет для регистрации и участия в нём по адресу - https://foxford.ru/I/cL16.

Проект разработан в соответствии с задачами национального проекта «Цифровая

экономика» и национального проекта «Образование».

В игровой форме участники приобретут навыки по защите от киберугроз, защите от

вирусов и кибермошенников, по сохранению данных, повторят правила безопасности в

социальных сетях. 

Всероссийский квест включает «Бесплатный курс по кибербезопасности» для

закрепления полученных знаний и навыков, полученных в игровой форме. Все, кто пройдёт

его до конца, получат призы.

Станьте одним из героев интерактивного квеста: разберитесь с кибермошенником и
верните свой аккаунт. Киберугрозы не пройдут!

Об Организаторе:
Онлайн-школа «Фоксфорд» (резидент ИТ-кластера Технопарка «Сколково», входит в

«Нетология-групп», холдинг Talent Tech, ИГ «Севергрупп») регулярно реализует федеральные
социальные проекты, участвует в реализации национальных проектов Российской Федерации
«Образование», «Наука», «Цифровая экономика». Онлайн-школа «Фоксфорд» является

рекомендуемым онлайн-ресурсом для дистанционного обучения школьников, учителей и

развивается как эффективная цифровая образовательная среда.
«Фоксфорд» — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-

курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам,
изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих
вузов страны. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а
для родителей — открытые занятия о воспитании и развитии детей.
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