
Основополагающие принципы компании Moldcell
по ответственному поведению во время онлайн игр 



Мы поддерживаем:
• Корректные игры и вовлечённость родителей.
Мы поддерживаем культуру онлайн игр, в которой все игроки проявляют уважение друг к другу. Мы не терпим насилия, 
запугивания и дискриминации.

• Соблюдение возрастных ограничений. 
Для того, чтобы защитить несовершеннолетних от контента, несоответствующего их возрасту, мы всегда соблюдаем 
возрастные ограничения для игр на наших мероприятиях.

• • Права и благополучие детей в цифровой среде.
Мы поддерживаем права и безопасность ребенка в цифровом мире, а также, здоровый баланс между онлайн играми, 
семейными и социальными отношениями, школьной деятельностью, отдыхом и физическим благосостоянием в 
каждодневной жизни. 

• Равенство шансов.
Мы предлагаем всем равные возможности для игр онлайн.Совместное создание культуры игры, в которой поощряется 
участие и развлечение для всех!



Гид по ответственному поведению
во время онлайн игр для родителей



Поддержите ребёнка и активно присутствуйте в его жизни
Тысячи детей и молодых людей приняли участие в опросе о роли Интернета в их жизни, ответив, также, и на вопрос как 
сделать Интернет более безопасным для них. Самым важной просьбой детей к родителям стала необходимость лучшего 
понимания со стороны родителей жизни и интересов детей в онлайн среде, а также, безопасности и 
конфиденциальности в Интернете.

Задавайте вопросы и выражайте интерес 
Искренний, лишённый осуИскренний, лишённый осуждения интерес к онлайн играм позволит Вам легче найти подход к Вашему ребёнку, когда 
дело касается вопросов, связанных с онлайн играми, возрастными ограничениями и тем, как стать хорошим командным 
игроком.  Когда Вы сами исследуете мир Интернета и играете в онлайн игры вместе со своим ребенком, Вы лучше 
понимаете опыт, получаемый детьми, в таких играх. Может случится и так, что игры станут и Вашим хобби. 
Например, Вы можете начать разговор тогда, когда Ваш ребёнок играет дома. Попробуйте спросить у него: в какую игру 
он/она играет, что должен делать игрок, почему ребёнку нравится эта игра.
ПопробуйПопробуйте поиграть сами. Попросите ребёнка научить Вас и рассказать Вам о правилах этой и других игр.

Почему детям так нравятся цифровые игры? 
ПочПочти каждый ребенок и каждый молодой человек играли хотя бы в одну цифровую игру. Цифровые игры представляют 
собой любую видео онлайн игру на основе игровой консоли, компьютера или мобильного устройства. Игры являются 
большой частью культуры детей и молодёжи, каждый представитель которой играет по разным причинам. Для одних 
детей игры – это важное хобби, для других – это просто время, проведённое с друзьями, а некоторые воспринимают 
игры просто, как развлечение. Если родитель понимает, почему его ребёнок играет в цифровые игры, родителю легче 
поддержать ребёнка играть ответственным способом.



Что полезного можно почерпнуть в цифровых играх
Онлайн игры учОнлайн игры учат принципам командной работы и принятию решений, а также обучают методам критического, 
логического и стратегического мышления. Многие онлайн игроки завязывают дружбу с другими игроками из других 
стран, тогда как игра положительно влияет на их уровень знания иностранных языков. Некоторые люди продолжают 
играть на протяжении всей жизни. Индустрия видео и онлайн игр превратилась в бизнес со значительными объемами 
(135 миллиардов долларов в 2018 году), которому требуются специалисты, обладающие различными способностями. 
Многие игроки сделали карьеры, превратив своё хобби в специальность и работу. 

Позаботьтесь о равновесии. 
Вашей зВашей задачей в качестве родителя является нахождение равновесия и баланса между различными сферами 
социальной жизни Вашего ребёнка. Физическая активность, здоровое питание, социальные и семейные отношения, 
вовлеченность в школьную деятельность и другие занятия, полезные хобби, а самое главное достаточный отдых – 
являются важными частями уравнения такого баланса.
Регулярный гейминг (времяпрепровождение за онлайн игрой) не является вредным тогда, когда в каждодневной жизни 
ребёнка все в порядке. Открытый разговор и понятные правила, предпочтительно выработанные вместе с ребёнком, 
снижают возможные рискованные ситуации.

Возрастные ограничения не являюВозрастные ограничения не являются просто рекомендациями.
Возрастные ограничения в цифровых играх необходимо воспринимать очень серьезно, потому что они являются 
предупреждением о том, что в игре может содержаться контент, не приемлемый для маленьких детей. Важно знать о том, 
в какие игры играет Ваш ребёнок и всегда проверять возрастные ограничения, указанные на них. 



Что если что-то случится? 
В мире онлайн игр возможны ситуации буллинга, домогательств, кражи идентичности, угроз и обращений сексуального 
характера. Самым лучшим методом защиты ребенка в онлайн среде является поддержание открытого, честного диалога, 
в котором вы сможете обсуждать вместе с ребёнком возможные отрицательные последствия вышеупомянутых рисков.

Если Вы Если Вы узнали, что какой-либо из вышеупомянутых ситуаций случились, оставайтесь спокойным, выслушайте описание 
ситуации Вашим ребёнком внимательно и спокойно и никогда не осуждайте его. Сохраните возможные доказательства 
(скриншоты экрана, например) и проверьте условия использования игры для того, чтобы удостовериться можно ли 
заблокировать или пожаловаться на сообщения отрицательного характера. В случае необходимости, обращайтесь в 
полицию

Карьера в гейминге 
У электронноУ электронного и традиционного спорта есть схожие характеристики, такие, как, например, необходимость играть в 
команде, важность личного вклада в результаты команды, скорость реакции, тренировки и профессионализм. Благодаря 
этим схожим чертам е-спорт считается спортом, несмотря на то, что он не обязательно вписывается в традиционное 
понимание вида спорта.

Для того, чтобы стать игроком-звездой важно заботиться о своём физическом состоянии, так как перенапряжение, 
связанное с играми, может отрицательно сказаться на конкурентоспособности игрока. Забота о физическом здоровье и 
благосостоянии в то же время, улучшают результаты, показатели и приближают игроков к успеху в долгосрочном плане.

ЗабоЗаботься о своём психическом и умственном здоровье. Игры, основанные на конкурентной борьбе, требуют умения 
противостоять напряжению. Для этого рекомендуется делать упражнения на расслабление, концентрацию и тренировку 
внимания.



Компания Moldcell поддерживает культуру честной игры, в которой нет места нецензурным, 
оскорбительным высказываниям и дискриминации любого рода.

Поддержите и научите Вашего ребёнка играть правильно, честно и уважительно.

Играй честно.


