
Цифровая платформа «PRO.Культура.РФ» (https://pro.culture.ru) 
сотрудничает с федеральными и региональными информационными ресурсами в 
сфере культуры, которые забирают через API платформы данные о событиях, 
проходящих по всей стране или в конкретном регионе. 

 
После того как региональный информационный партнер выполнил все 

условия сотрудничества и специалисты «PRO.Культура.РФ» добавили его в 
список информационных партнеров платформы, он может начать влиять на 
рейтинг информационной активности своего региона 
(https://pro.culture.ru/new/ratings/regions),  а  именно  на  показатели 
«Информационные партнеры» и «Визиты». 

 
 

Критерии для включения ресурса регионального информационного 
партнера «PRO.Культура.РФ» в рейтинг активности регионов 

 
 

1. Выгрузка на данный ресурс из API «PRO.Культура.РФ» через 
персональный ключ интеграции всех актуальных событий (опционально – 
и мест) данного региона в течение 2 суток с момента их публикации в API 
платформы, не изменяя и не искажая их, в соответствии с 
документацией (https://pro.culture.ru/new/api/documentation/export). 

 
2. Возврат в «PRO.Культура.РФ» ссылок на опубликованные на данном 

ресурсе события и/или места в течение 2 суток после их публикации, 
а также количества их просмотров в соответствии с документацией 
(https://pro.culture.ru/new/api/documentation/import). 

 
3. Указание на данном ресурсе активных ссылок на портал «Культура.РФ» 

(https://www.culture.ru) как источник полученных данных под каждым 
выгруженным событием и/или местом. 

 
4. Наличие установленного и верифицированного счетчика «Цифровая 

культура» в соответствии с инструкцией 
(https://pro.culture.ru/documentation/digital_culture.pdf). 
 

5. Подтвержденная принадлежность данного ресурса (возможен один из 
вариантов): 

• Региональному органу исполнительной власти в сфере культуры 
(РОИВ). 

• Муниципальному органу исполнительной власти в сфере 
культуры. 

• Учреждению культуры, подведомственному региональному или 
муниципальному органу исполнительной власти в сфере 
культуры. 

• Автономной некоммерческой организации (АНО), учредитель 
которой – региональный или муниципальный орган 
исполнительной власти в сфере культуры. 
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6. Данный ресурс должен представлять собой портал, рассказывающий о 

культуре (или культуре и туризме) в конкретном регионе в целом (не 
только в отдельном городе или районе), а также не должен быть частью 
какого-либо федерального портала или веб-платформы. Выгружаемые из 
«PRO.Культура.РФ» события должны быть представлены в отдельном 
разделе портала (например, «Афиша» или «Календарь событий») и 
опубликованы без изменения заголовка, описания, фотографий, 
расписания, места проведения и других полей. 


