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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
муниципальных районов (городских
округов) в Республике Карелия
Руководителям
государственных
образовательных организаций, в
отношении которых Министерство
образования и спорта Республики
Карелия осуществляет функции и
полномочия учредителя (по списку)

Министерство образования и спорта Республики повторно информирует,
что постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021
года № 1521 предусмотрена социальная поддержка молодежи в возрасте от 14
до 22 лет для повышения доступности организаций культуры (далее –
программа «Пушкинская карта»).
Целью программы «Пушкинская карта» является повышение культурного
уровня подрастающего поколения, гармонично развитой личности, а также
увеличение посещаемости учреждений и организаций культуры.
«Пушкинская карта» - электронный билет, который позволяет молодым
людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных
мероприятий, приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы.
Оформить карту можно двумя способами:
- онлайн через мобильное приложение «Госуслуги.Культура» (доступно
в AppStore и Google Play);
- лично в отделении «Почта Банка» по паспорту и номеру СНИЛС.
Картой можно оплатить билет на культурные мероприятия, на афишах
которых есть логотип программы «Пушкинская карта».
Афиши всех мероприятий, на которые можно купить билет по программе
«Пушкинская карта», размещены на портале «Культура.РФ», в приложении
«Госуслуги.Культура» и «Почта Банк Онлайн».
Исп. Грошикова Татьяна Николаевна
тел. (8142) 76 37 62 groshikova@minedu.karelia.ru

Министерство образования и спорта Республики Карелия просит
активизировать работу в рамках реализации мероприятий программы
«Пушкинская карта», а также рекомендует обеспечить взаимодействие для
повышения вовлеченности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, с инвалидностью в мероприятия, включенные в программу
«Пушкинская карта» и проводимые в организациях культуры, в которых
созданы условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с инвалидностью.
Просим
вышеуказанную
информацию
довести
до
сведения
образовательных организаций, а также проинформировать родителей (законных
представителей) обучающихся.
Приложение: в электронном виде.
Заместитель Министра
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