
Казачья
КИБЕРДРУЖИНА
«МедиаЩит»
Когда нет физических угроз, то и 

физическая защита не нужна, а вот 

информационная — нужна всегда.
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Замятин Андрей 
Павлович
Руководитель проекта Казачья 

кибердружина «МедиаЩит»

В 2019 был запущен проект в тестовом режиме 

в городе Челябинске. Участниками проекта 

стали кадеты областного молодежного 

казачьего центра «Южный» и казаки хуторского 

казачьего общества «Южный», которые 

прошли обучение по основам информационной 

безопасности.

С декабря 2019 года при поддержке 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

проект реализовывается в городе 

Екатеринбурге, как пилотный проект.

.

Магистр: «Управление информационной безопасностью в 

образовательной деятельности»

Аспирант: «Теория и методика профессионального образования»
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Кибердружина

«Кибердружина» — межрегиональное молодежное 

общественное движение, созданное Лигой безопасного 

интернета в 2011 году. Оно объединяет более 20 тысяч 

добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся 

с преступлениями в виртуальной среде.

«Кибердружина» имеет представительства в 36 регионах 

России.

При участии кибердружинников

правоохранительными органами России 

и зарубежных стран раскрыты сотни 

уголовных дел по фактам распространения 

детской порнографии, сексуального насилия 

над детьми и других преступлений против 

общества и государства. Благодаря 

тщательному мониторингу интернета, 

проводимому кибердружинниками, были 

выявлены и заблокированы сотни сайтов 

с пропагандой наркотиков, призывами 

к суициду и другими видами опасного 

контента.

Площадкой для «живого» общения 

кибердружинников служит ежегодный 

Всероссийский слет активистов движения 

«Кибердружина». Традиционно он проходит 

в Москве и собирает сотни 

кибердружинников, которые общаются, 

делятся опытом, дают друг другу советы, 

совместно принимают важные для дружины 

решения.
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В ходе деятельности кибердружины «МедиаЩит»:

200 900 6

315 20

Заблокированных интернет 

источников деструктивного 

контента

Постов с положительным 

контентом
Видеороликов с 

положительным контентом

ПодкастаОбразовательных мастер-

классов

Профилактических 

мероприятие
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Создание и продвижение положительного контента
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Создание и продвижение положительного контента
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Создание и продвижение положительного контента
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Наиболее актуальными деструктивными угрозами 
в сети «Интернет» являются: 

21
Детская 

порнография
Пропаганда 

наркомании и 
алкоголизма

Поддельные 
сайты Экстремизм Призыв к 

самоубийству

Крафтинг
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Мотивация мошенниками к незаконному заработку
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Цель проекта

Обеспечение информационной 

безопасности общества в 

глобальной сети Интернет, 

патриотическое и гражданско-

правовое воспитание 

подростков и молодежи, 

воспитание медиакультуры
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Задачи

1. Сформировать информационное поле проекта. 

2. Набрать участников. 

3. Отобрать участников. 

4. Обучить участников информационному праву, 

информационной безопасности, 

медиакультуре, SEO и SMM менеджменту. 

5. Создать видео мастер-класс для 

образовательных организаций заявленных 

областей.

6. Выявить источники деструктивного контента. 

7. Разработать и распространить позитивный 

контент.

8. Провести профилактические мероприятия в 

сети интернет.

.
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Целевая аудитория
• Дети- школьники (7-17 лет) 

• Молодежь - студенты (18-24 лет) 

• Сотрудники образовательных организаций 

(преподаватели, учителя, администрация) 

• Родители школьников и студентов
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Программа обучения

- Информационная безопасность 
(8 занятий)

- Фотодело 

(12 занятий)

- Видеомонтаж 

(20 занятий)

- Диджеинг
(6 занятий)

- SMM менеджмент 
(10 занятий)



Что необходимо для обучения ?



После успешного окончания 

обучения участники проекта 

получат сертификат, который 

дает возможность работать в 

медиа сфере

Активные участники проекта 

получат подарки и 

брендированные сувениры
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Сотрудничество



БЛАГОДАРИМ
ВАС
за внимание!
Замятин Андрей Павлович

Электронная почта

ap.zamyatin@gmail.com


