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Уважаемые коллеги!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 в рамках национального проекта «Культура» определены основные результаты его 

реализации – повышение посещаемости профильных учреждений, а также развитие 

региональной инфраструктуры сфере культуры.

В целях обеспечения информационного сопровождения мероприятий 

нацпроекта «Культура» необходимо размещение на постоянной основе компонентов 

единого визуального стиля проекта:

на строящихся или уже введённых в эксплуатацию объектах;

в информационных материалах, посвященных реализации мероприятий 

нацпроекта (пресс-релизы, презентации, инфографика и др.);

на рекламных носителях инфраструктуры региона (сити-лайты, билборды, 

рекламные растяжки, электронные экраны и др.);

на остановках общественного транспорта, а также в аэропортах, авто- и 

железнодорожных вокзалах.

Официальная символика нас проектов различных форматах доступна по 

ссылке: https://www.mkrf.ru/about/national-project/official_symbols/.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

В целях подготовки отчета в Министерство культуры Российской Федерации 

просим направить в наш адрес информацию об исполненных мероприятиях по 

популяризации компонентов единого визуального стиля нацпроекта «Культура». 

Информацию необходимо структурировать согласно прилагаемой формы и направить 

в электронном виде в формате Документа-Word с возможностью редактирования на 

адрес электронной почты culture@kamgov.ru в срок не позднее 05.08.2020 года.

Приложение: материалы в электронном виде

Врио Министра культуры 
Камчатского края

С.В. Айгистова

Е.А. Шевцова   (84152) 41-05-40
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Информацию для отчета об исполненных мероприятиях по популяризации 
компонентов единого визуального стиля нацпроекта «Культура» в Камчатском 

крае в 2020 году

Наименование учреждения
Специалист учреждения, 
ответственный за 
информационное сопровождение 
мероприятий нацпроекта 
«Культура»

ФИО:
Должность:
Телефон:
E-mail:

1. Ссылки на публикации на информационных ресурсах в сети «Интернет», освещающие мероприятие 
нацпроекта «Культура» (в том числе на официальных сайтах учреждений культуры и в социальных сетях)
Информационный повод Ссылки на публикации
1.
2.
3…

-
-
-

2. Ссылки на видеосюжеты, освещающие мероприятие нацпроекта «Культура»
Информационный повод Ссылки на публикации
1.
2.
3…

-
-
-

3. Ссылки на официальные сайты, где размещены баннеры с символикой нацпроекта «Культура» с 
активными ссылками на раздел о национальном проекте «Культура» официального сайта Министерства 
культуры российской Федерации (https://www.mkrf.ru/about/national-project)
Наименование органа / 
учреждения культуры

Ссылка на страницу

1.
2.
3…

-
-
-

4. Ссылка на размещенную в сети Интернет инфографику
Информационный повод Ссылки на публикации
1.
2.
3…

-
-
-

5. Размещение информации на информационных стендах
Наименование объекта Ссылка на скачивание папки с фотографиями информационных 

стендов на «Яндеск.Диск»
1.
2.
3…

-
-
-

6. Размещение наружной рекламной продукции
Наименование объекта Ссылка на скачивание папки с фотографиями наружной рекламной 

продукции на «Яндеск.Диск»
1.
2.
3…

-
-
-

Размещение символики нацпроекта «Культура» на полиграфической продукции
Наименовании продукции Ссылка на скачивание папки с образами макета или фотография 

полиграфической продукции на «Яндеск.Диск»
1.
2.
3…

-
-
-
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