«Пушкинская карта» - крупный
социальный проект 2021 года

ПРОЕКТ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» - КРУПНЕЙШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ МИНКУЛЬТУРЫ, МИНЦИФРЫ И ПОЧТА
БАНКОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»
30 июня 2021 года во время прямой линии Президент России В.В. Путин сообщил, что в
правительстве обсуждается проект «Пушкинская карта», который позволит молодым людям
от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет государства.
Программа, направленная на поддержку молодежи и ее культурное развитие, стартовала
в России 1 сентября 2021 года, а уже на следующий день, 2 сентября, было выпущено 700
тысяч виртуальных карт. Ежедневно в стране выпускается 30-50 тысяч Пушкинских карт.
Только за первый месяц к программе подключились 1 836 организаций, на
данный момент - 3 000.
К декабрю выпущено более 3 000 000 Пушкинских карт.
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Банком-оператором программы выбран Почта Банк. Что он делает:
•

Интеграция с «Госуслуги. Культура» для дистанционного выпуска виртуальных карт (более
3,5 млн на текущий момент, почти 500 тыс. за сутки на пике), а также с платформой
«ПРО.Культура.РФ» для проверки терминалов организаций, участвующих в программе.

•

Обеспечение взаиморасчетов между участниками программы и предоставления
отчетности для органов власти на каждом этапе реализации

В отделениях банка можно подтвердить учетную запись для портала Госуслуги, что
необходимо для виртуального выпуска Пушкинской карты.

При подготовке сотрудники банка оказали консультационную поддержку учреждениям
культуры. Проведена серия вебинаров, где представители банка рассказывали, как
подключиться к проекту, начать онлайн-продажи билетов, зарегистрировать терминалы.
Разработан сервис коллективной покупки билетов для похода на культурные события группой
или всем классом.
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О ПРОГРАММЕ

с 01.09-20.12.2021
по Пушкинской карте
куплено свыше

2,2 млн билетов

13 млн граждан в
возрасте 14-22 года

3,2 млн граждан

подключилось к программе за
первые 3 месяца

25 тыс. учреждений

культуры – потенциальных
участников программы,
более 200 тыс.
событий ежегодно

1,4 млрд ₽

средств потратили держатели
карт в учреждениях культуры в
2021 году

ПРЕДПОСЫЛКИ
МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ (БАЗОВЫЙ ПРОЦЕСС)

Гражданин устанавливает
приложение «Госуслуги. Культура»
и выпускает «Пушкинскую карту» с
лимитом 3 000 ₽

Гражданин выбирает интересное
событие в витрине программы или на
сайте билетного оператора и
оплачивает его «Пушкинской картой»

Все взаиморасчеты между
бюджетом, банком-оператором
и организациями культуры
происходят онлайн за считанные
минуты
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ
PRO.КУЛЬТУРА.РФ

МИНКУЛЬТУРЫ РФ |Владелец портала

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

ПОЧТА БАНК |Владелец карты

•

Личный кабинет учреждения

•

•

Процесс модерации
учреждений и мероприятий

Идентификация гражданина – получателя
субсидии

•

Транспорт для взаиморасчетов между
Минкультуры РФ, гражданами и
организациями культуры

•

Статистика и дашборды

«ГОСУСЛУГИ. КУЛЬТУРА»

МИНЦИФРЫ РФ |Владелец приложения

АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»

НАЦПРИОРИТЕТЫ|Креативная кампания

•

Личный кабинет гражданина

•

Разработка дизайна

•

Витрина мероприятий

•

Информационная поддержка проекта

•

Открытие и обслуживание
карты (через виджет Банка)

•

Наружная реклама
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О ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ
КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ КАРТУ:
• Гражданин РФ;
• Возраст – от 14 до 22 лет включительно
• Наличие подтвержденной учетной записи на
портале «Госуслуг», либо полная/ упрощенная идентификация на
стороне Банка

ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА (основной форм-фактор) –
с возможностью токенизации в Mir Pay / Samsung Pay /
Apple Pay
Карта доступна в приложениях «Госуслуги. Культура» и
«Почта Банк Онлайн»

Для граждан, не имеющих возможности использовать
виртуальную карту, доступен выпуск карты НА ФИЗИЧЕСКОМ
НОСИТЕЛЕ в одном из пяти вариантов дизайна

01/24

Выбрать
мероприятие

3 000p
10

000 ₽
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ПРОГРАММА В ЦИФРАХ
В 2021 Г.

01/09

2022 Г.

старт программы

3,2 млн

3 тыс.
2,5 млн

участников

5 000 ₽

Сумма средств, начисленных на карту
будет увеличена

Обладатели Пушкинских карт смогут посещать кинотеатры и
смотреть отечественные картины, снятые при поддержке Фонда
кино и Минкультуры.

подключенных
учреждений

купленных билетов
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PR – ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА. ЭТО И ДРУГОЕ

Пушкинская карта
Описание программы и инструкция по
оформлению карты

Куда сходить по
Пушкинской карте
Рассказываем о том, какие интересные
мероприятия можно посетить с
Пушкинской картой, записываем интервью
клиентов
Развлекая – привлекаем
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