
Культура, туризм и досуг граждан 

 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Внедрение 

автоматизированных 

систем информатизации 

историко-культурной 

сферы, спорта и туризма 

Проект предусматривает 

внедрение информационных 

технологий, позволяющих 

собирать и предоставлять 

сведения о состоянии и развитии 

услуг в области культуры, спорта 

и туризма 

Районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

бизнес, 

население 

Повышение 

уровня 

информатизации в 

сфере культуры, 

спорта и туризма. 

  

2 Создание 

информационного 

портала сервисов и 

услуг для туристов и 

жителей города.  

Проект предоставляет 

возможность планирования 

туристического маршрута города, 

бронирования гостиниц, 

экскурсий, проведения 

торжественных мероприятий, 

обеспечения системы OR-

навигации на объектах 

культурного наследия, включая 

аудиогидов и механизмы 

дополненной реальности, 

информирования о проведении 

интерактивных и культурно-

выставочных мероприятий.  

Районный 

(городской) 

Бизнес, 

население 

Повышение 

туристической 

привлекательности 

района. 

  

3 Электронный сервис по 

онлайн-продаже билетов 

(интеграция в ОАИС и 

другие агрегаторы) 

Реализация возможности покупки 

билетов на посещение 

учреждений культуры. 

Районный 

(городской) 

Население Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры, 

повышение 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

туристической 

привлекательности 

района. 

4 Мобильное приложение 

музея 

Мобильное приложение музея – 

приложение, устанавливаемое на 

любой гаджет, которое 

предоставляет доступ к общей 

информации о музее и 

представленных на данный 

момент экспозициях, а также 

содержит различные вариации 

аудио-, видео- и тестовых гидов, 

которые могут предоставляться 

как бесплатно, так и за 

дополнительную стоимость. 

Районный 

(городской) 

Население Повышение 

качества услуг в 

сфере культуры, 

повышение 

туристической 

привлекательности 

района. 

  

5 Электронная 

интерактивная карта 

достопримечательностей 

(интеграция в ОАИС и 

другие агрегаторы) 

Электронная интерактивная карта 

достопримечательностей – 

электронная карта, содержащая 

информацию о 

достопримечательностях города, 

района и/или области (название, 

местонахождение, краткую 

информацию и др.) и 

позволяющая в режиме реального 

времени прокладывать маршруты 

до них, а также содержащая 

информацию о наиболее 

Районный 

(городской) 

Бизнес, 

население 

Повышение 

туристической 

привлекательности 

района. 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

популярных туристических 

маршрутах. 

 

6 Онлайн-бронирование и 

оплата туристических 

услуг 

Онлайн-бронирование и оплата 

туристических услуг – 

предоставление возможности 

бронирования и оплаты 

туристических услуг с помощью 

веб-сайта компании. 

Районный 

(городской) 

Бизнес, 

население 

Повышение 

качества 

предоставления 

услуг и 

туристической 

привлекательности 

района. 

  

7 Создание веб-страниц 

агроусадеб на 

специализированных 

веб-платформах 

агрегаторах 

Веб-платформа агрегатор 

представляет собой 

специализированные веб-сайты 

по предоставлению 

определенного вида услуг, 

позволяющий пользователю 

выбрать интересующую его 

услугу из перечня 

зарегистрированных организаций, 

а также забронировать и оплатить 

ее. 

Районный 

(городской) 

Бизнес, 

население 

Улучшение 

информирования о 

деятельности 

агроусадеб, 

повышение 

туристической 

привлекательности 

района. 

  

8 Электронная 

интерактивная карта 

мест отдыха и 

развлечений 

Мобильное приложение, 

позволяющее получить 

информацию о местах отдыха и 

развлечений (театры, кинотеатры, 

парки, аттракционы, пляжи, 

спортивные объекты и т.д.). 

Районный 

(городской) 

Население Повышение 

уровня и качества 

информирования о 

местах отдыха и 

развлечений, 

повышение 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

 туристической 

привлекательности 

района. 

        

 


