ПУШКИНСКАЯ КАРТА
П р о г р а м м а социальной
поддержки молодежи для
повышения доступности
организаций культуры

"ПУШКИНСКАЯ КАРТА"
– государственная программа социальной поддержки,
направленная на приобщение молодежи к культурным
ценностям и увеличение посещаемости учреждений культуры
и искусства.
Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до
22 лет, граждан РФ.
Цели программы анонсированы Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным в рамках прямой линии 30.06.2021.
В программу активно вовлекаются учреждения культуры –
театры, концертные организации, музеи, выставочные залы,
культурные
центры
всех
форм
собственности,
соответствующие критериям:

•

Наличие в репертуаре народных произведений, а также
русской, отечественной и зарубежной классики.

•

Наличие личного кабинета на платформе PRO.КУЛЬТУРА.РФ.

•

Возможность продажи билетов онлайн или через билетную
систему.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ
КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ КАРТУ:
• Гражданин РФ
• Возраст – от 14 до 22 лет
• Наличие подтвержденной учетной записи на портале
«Госуслуги» или упрощенная идентификация на стороне
Банка

PRO.КУЛЬТУРА.РФ

ВИРТУАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА НПС «Мир» с лимитом,
равным сумме субсидии на посещение культурных
мероприятий в рамках Программы, с возможностью
подключения к Mir Pay/ Samsung Pay, а также Apple Pay/
Google Pay (после технической готовности).
Для граждан, не имеющих возможности использовать
виртуальную карту, будет предусмотрена опция выпуска
карты на физическом носителе.

«ГОСУСЛУГИ. КУЛЬТУРА»

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
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13 млн. граждан
в возрасте 14-22 года

МИНКУЛЬТУРЫ РФ
Владелец портала

МИНЦИФРЫ РФ
Владелец приложения

• Личный кабинет учреждения

• Личный кабинет гражданина
• Витрина мероприятий
• Открытие и обслуживание
карты (через виджет Банка)
• Покупка билетов
(в перспективе)

• Процесс модерации
учреждений и мероприятий
• Статистика и дашборды

ПОЧТА БАНК

Банк-оператор
программы
• Идентификация
гражданина – получателя
субсидии
• Выпуск карты
• Транспорт для
взаиморасчетов
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРАММЫ: ЦИФРЫ И СРОКИ
ДО КОНЦА 2021 Г.

01/09
3,5
> 800

cтарт
программы

млн.
участников

подключенных
учреждений
культуры

2022-2024 ГГ.

15

млн.
участников

83%
75%
3

госучреждений
в программе

посетили хотя бы
одно мероприятие

посещения на
человека в среднем

15%

частных учреждений
в программе
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КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ?
▪ Выбрать удобный способ оформления карты:
в приложении «Госуслуги.Культура» или мобильном
приложении банка «Почта Банк Онлайн».
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▪ Авторизоваться в приложении «Госуслуги.Культура» /
«Почта Банк Онлайн», запросить оформление карты.

▪ Подписать документы на получение карты в приложении,
сфотографироваться.
Выбрать
мероприятие

Виртуальная «Пушкинская карта» оформлена!

ПОЧТА БАНК – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА:
10 000
000p
10
₽

▪ банк - оператор программы на основании
распоряжения Правительства РФ от 31 июля 2021 года
№ 2122-р
▪ единственный эмитент карты

▪ предоставляет учреждениям культуры полный комплекс
технологических решений для участия в Программе
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Спасибо за внимание!

