Методические рекомендации по работе с автоматизированной
информационной системой «Культурный регион»
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1. Начало работы в системе АИС «Культурный регион»
На первой странице сайта http://cultreg.ru можно зарегистрироваться или войти в
АИС «Культурный регион», если аккаунт уже есть.
Войти в АИС «Культурный регион» можно двумя способами:
1. С помощью e-mail.
2. С помощью аккаунта «PRO.Культура.РФ» (ранее АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры», АИС ЕИПСК).
С помощью аккаунта «PRO.Культура.РФ» в билетную систему могут зайти только
сотрудники

государственных

учреждений

культуры,

зарегистрированных

в

«PRO.Культура.РФ». С порядком регистрации на платформе можно ознакомиться в
методических

рекомендациях

по

работе

с

системой

https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf. Негосударственные учреждения
культуры регистрируются в АИС «Культурный регион» с помощью e-mail.
Прим. Если учреждение уже имеет учетную запись в «PRO.Культура.РФ»,
необходимо использовать для входа именно ее. Не нужно повторно регистрироваться с
помощью e-mail.
Внимание! Если есть сомнения, какой из указанных методов больше подходит
учреждению, необходимо обратиться в техподдержку АИС «Культурный регион» по
адресу support@cultreg.ru или тел.: 8-800-350-75-53.
1.1. Регистрация с помощью e-mail
Чтобы начать регистрацию, необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться» и в
открывшемся окне ввести e-mail, пароль и персональные данные. После этого следует
снова нажать кнопку «Зарегистрироваться».
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Рис. 1. Окно регистрации пользователя с помощью e-mail
На указанные e-mail и номер телефона придут коды подтверждения. Их
необходимо ввести, следуя подсказкам на экране. После подтверждения адреса e-mail и
номера телефона пользователю будет доступен вход в АИС «Культурный регион».
1.2. Вход через e-mail
Чтобы войти в билетную систему через e-mail, пользователю нужно выбрать
соответствующий вариант входа, затем ввести указанные при регистрации адрес e-mail и
пароль и нажать кнопку «Войти».
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Рис. 2. Выбор варианта входа в билетную систему

Рис. 3. Окно входа в билетную систему с помощью e-mail
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1.2.1. Смена пароля к аккаунту
Если пользователь забыл пароль или желает его изменить, необходимо
воспользоваться кнопкой «Забыли пароль?» (рис. 4).
В открывшемся окне нужно выбрать метод восстановления пароля и указать
соответствующие данные.

Рис. 4. Варианты восстановления пароля к аккаунту
На e-mail или телефон придет код восстановления. Необходимо указать этот код и
нажать кнопку «Продолжить». Если код введен верно, откроется окно, в котором
необходимо указать новый пароль и нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 5. Сохранение нового пароля
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1.3. Вход через «PRO.Культура.РФ» (ранее АИС ЕИПСК)
Для входа в билетную систему необходимо ввести такой же логин и пароль, что и
при входе в «PRO.Культура.РФ».

Рис. 6. Авторизация в билетной системе с помощью аккаунта «PRO.Культура.РФ»
Для доступа в

«PRO.Культура.РФ» система запрашивает разрешение на

использование аккаунта. Необходимо выбрать кнопку «Продолжить».
2. Создание нового кабинета учреждения в билетной системе
Первый шаг к работе в АИС «Культурный регион» – это создание кабинета
учреждения. Кабинет учреждения – это инструмент для управления своим контентом –
местами, событиями, статьями, билетами. Методы создания кабинета будут отличаться в
зависимости от метода регистрации в системе.
2.1. При создании аккаунта с помощью e-mail
После входа в АИС «Культурный регион» появится кнопка «Создать учреждение».

Рис. 7. Кнопка «Создать учреждение»
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При нажатии на кнопку откроется форма для внесения данных учреждения.
Обязательными для заполнения полями являются «Наименование учреждения», «Локаль»
и «Юридический адрес».

Рис. 8. Форма внесения данных об учреждении
После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» – кабинет
учреждения появится в списке. Для работы с местами, событиями и билетами нужно
нажать кнопку «Войти».

Рис. 9. Созданное учреждение в личном кабинете
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2.2. При входе через «PRO.Культура.РФ» (ранее АИС ЕИПСК)
После входа в билетную систему необходимо импортировать учреждение.

Рис. 10. Окно выбора учреждения в билетной системе
Порядок импорта учреждения:
1. Нажать кнопку «Импорт учреждения».
2. Ввести название учреждения в поле поиска.
3. Нажать кнопку «Выбрать» около учреждения, которое необходимо импортировать.
4. Нажать кнопку «Импортировать».

Рис. 11. Выбор учреждения для импортирования в АИС «Культурный регион»
После уведомления «Импорт завершен» откроется окно для входа в кабинет
учреждения в АИС «Культурный регион». Необходимо выбрать нужное учреждение и
нажать кнопку «Войти».
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Рис. 12. Выбор учреждения для входа в его кабинет
Если

пользователь

не

присоединен

ни

к

одному

учреждению

в

«PRO.Культура.РФ», то необходимо отправить заявку на присоединение. Подробнее о
присоединении и создании учреждения можно узнать в методических рекомендациях –
https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf.
2.3. Запрос на предоставление прав
После

создания

учреждения

его

сотруднику

необходимо

связаться

с

техподдержкой АИС «Культурный регион» по указанному в личном кабинете номеру
телефона или e-mail, сообщить наименование созданного учреждения, запросить
необходимые для дальнейшей работы права и присвоение необходимых ролей
учреждению.
3. Типы ролей для учреждения в билетной системе
В зависимости от того, какая роль присвоена учреждению в АИС «Культурный
регион», его участники имеют доступ к работе с тем или иным функционалом личного
кабинета.
Роль учреждения – это совокупность функциональных возможностей по
управлению контентом, продажей билетов и филиалами в АИС «Культурный регион».
Роли выдаются администратором.
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Рис. 13. Роли учреждения в билетной системе
Менеджер статей – роль дает учреждению возможность создавать и публиковать
статьи в АИС «Культурный регион».
Офлайн–продавец – роль дает учреждению возможность подключить к личному
кабинету любое количество терминалов «Эвотор 10» для дальнейшей продажи билетных
продуктов.
Менеджер билетных продуктов – роль дает учреждению возможность создавать и
продавать билеты в АИС «Культурный регион», составлять билетные пакеты.
Менеджер филиалов – роль дает учреждению возможность добавлять свои
филиалы в кабинет АИС «Культурный регион».
Менеджер обзоров – роль дает учреждению возможность создавать статьи и
добавлять в них виджеты сущностей других учреждений культуры, спорта, туризма.
Менеджер публикуемых сущностей – роль дает учреждению возможность
создавать и публиковать события и места в АИС «Культурный регион».
Сотрудник ОИВ – роль дает учреждению возможность просматривать статистику
по всем учреждениям выбранной сферы, ведущим деятельность в АИС «Культурный
регион».
Прим. Единица контента в АИС «Культурный регион» называется сущностью.
Иными словами, событие, место, статья – это сущности.
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4. Личный кабинет учреждения в билетной системе
Схема работы в личном кабинете учреждения зависит от вида регистрации в АИС
«Культурный регион». При работе с помощью связанного аккаунта «PRO.Культура.РФ»
(ранее АИС ЕИПСК) не требуется создавать места и события – они выгружаются в
систему с помощью импорта. Если аккаунт зарегистрирован через e-mail, места и события
необходимо создавать вручную.
4.1. Структура личного кабинета
В кабинете учреждения в АИС «Культурный регион» представлены следующие
доступные по умолчанию разделы:


«Места»;



«События»;



«Статьи»;



«Трансляции»;



«Сессии импорта»;



«Билеты»;



«Билетные пакеты»;



«Статистика»;



«Виджеты»;



«Контроль билетов».
Прим. Чтобы узнать о возможности предоставления учреждению доступа к

функционалу разделов, пользователю необходимо обратиться в техподдержку по
указанным в личном кабинете контактам.
На главной странице кабинета учреждения доступен быстрый просмотр
статистики, реквизитов учреждения, активности пользователей, состоящих в учреждении,
а также списки сущностей.
Справа находится список пользователей, которые присоединены к учреждению в
АИС «Культурный регион», и ссылки на страницы учреждения в социальных сетях.
Кнопка «Создать приглашение» помогает пригласить нового пользователя в
учреждение. После нажатия на нее откроется окно, в которое нужно ввести e-mail
сотрудника и нажать кнопку «Отправить» – ссылка-приглашение отправится на
указанный e-mail.
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Рис. 14. Кабинет учреждения в билетной системе
Если пользователь присоединен к нескольким учреждениям, он может в любое
время перейти в другую организацию. Для этого нужно нажать на имя пользователя в
правом верхнем углу и выбрать пункт «Сменить организацию».

Рис. 15. Кнопка перехода из кабинета одного учреждения в кабинет другого
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5. Создание места
5.1. Для учреждения, созданного в билетной системе
5.1.1. Создание/редактирование места
Чтобы создать место, необходимо перейти в раздел «Места» и на открывшейся
странице нажать кнопку «Создать».
Затем нужно заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Сохранить».
Обязательными для заполнения являются следующие поля:


главное изображение;



название места;



категория;



краткое описание;



адрес;



полное описание места;



расписание.
Если все поля заполнены верно, появится уведомление «Место успешно

сохранено», а само место будет отображаться в разделе «Места».
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Рис. 16. Форма создания места
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Чтобы отредактировать место, нужно нажать кнопку «Редактировать» на странице
места, внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить». Если все поля были
заполнены верно, появится уведомление «Место успешно сохранено».
Прим. После создания билетных пулов к месту его отредактировать невозможно.

Рис. 17. Кнопка «Редактировать» в меню действий на странице места
5.1.2. Требования к оформлению мест
К размещаемым в АИС «Культурный регион» местам предъявляется ряд
требований.
Главное изображение
В качестве главного изображения необходимо использовать фото здания или
внутреннего интерьера того места, которое учреждение размещает в АИС «Культурный
регион».
Минимальный размер изображения – 630х420 пикселей. Изображение должно быть
горизонтальным, хорошего качества, без обрезанных элементов, надписей и копирайта,
без отображения даты и любых элементов, добавленных с помощью графического
редактора.
Категория
Категорию нужно выбирать в соответствии с направлением деятельности.
Например, «театры», «музеи», «обучение» (для школ искусств, школ танцев, библиотек,
домов культуры, фотостудий, образовательных лабораторий и т. д.), «на воздухе» (для
парков, садов, набережных, площадей, памятников, мостов и т. д.), «интересные места»
(если место не подходит к другим категориям).
Общие требования ко всем текстовым полям:
•

нельзя использовать клавишу Caps Lock при написании текста (исключение –
аббревиатура);
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•

нельзя использовать смайлы, символы и лишние пробелы;

•

нужно использовать кавычки типа «елочки»;

•

нужно ставить среднее тире « – » (сочетание «Alt + 0150» в ОС Windows).
Название
В этом поле необходимо указать формат и название места (если оно есть).

Требуется

указать

упрощенное,

популярное

среди

аудитории

наименование.

Аббревиатуры организационно-правовой формы прописывать в названии не нужно.
Например, Туристическое агентство «Восход», Выставочный зал «Родина»,
Центр культурного развития «Строитель», Фотогалерея им. В. А. Собровина,
Белгородская государственная филармония, Драматический театр имени М. С.
Щепкина.
В конце названия не должно быть знаков препинания (точки, восклицательного,
вопросительного знаков).
Название мест на кириллице нужно заключать в кавычки-елочки («»). Смешанные
названия, в которых есть и кириллица и латиница, заключаются в кавычки. Названия на
латинице в кавычки не заключаются. Название с хештегами в кавычки также не
заключаются.
Например, Ледовая арена «Оранжевый лед», Гостиница «Radisson Славянская»,
Батутный клуб Space Up, Кафе #тепло.
Краткое описание
Краткое описание – интересное, емкое и лаконичное описание места.
Краткое описание не должно превышать 150 символов. Это не должен быть повтор
заголовка или скопированная строка из основного текста. Также здесь не надо указывать
адрес, телефон и режим работы места.
Правильное заполнение:
1. Заголовок – Фотогалерея им. В. А. Собровина. Краткое описание – Площадка для
современной фотографии.
2. Заголовок – Белгородский государственный музей народной культуры. Краткое
описание – Экспонаты музея позволяют узнать историю края и его традиции.
Полное описание места
Объем текста должен составлять 500–1000 символов с пробелами (2–4 абзаца).
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Из описания посетители сайта должны понимать, что это за место. Не нужно
указывать в описании адрес и время работы – для этого есть специальные поля. Запрещена
реклама алкогольных и табачных изделий (упоминание кальянов, видов табака, пива и так
далее).
Недопустимо

использовать

повествование

от

первого

лица

(фразы

«мы

приглашаем…», «у нас вы найдете…» и пр.).
Для оформления списков, заголовков, гиперссылок нужно вызвать панель
управления. Она появится, если выделить текст.

Рис. 18. Панель управления
В форме редактирования полного описания есть кнопка «Подготовить к
модерации». При нажатии на нее все кавычки и тире в полном описании принимают
нужный вид, удаляются лишние пробелы.

Рис. 19. До нажатия кнопки «Подготовить к модерации»
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Рис. 20. После нажатия кнопки «Подготовить к модерации»
Адрес
АИС «Культурный регион» связан с ФИАС (Федеральной информационной
адресной системой). При заполнении полей адреса необходимо следовать всплывающим
подсказкам.
Расписание
Необходимо заполнить расписание в 24-часовом формате в соответствии с
режимом работы размещаемого места. Чтобы установить выходные дни, необходимо
оставить незаполненными поля напротив нужных дней недели.
В комментарии к расписанию можно разместить дополнительную информацию.
Например, это могут быть особенности режима работы в разное время года или в
праздничные дни.
Контакты
В этом разделе нужно указать актуальные контактные данные для связи.
Обязательный минимум – указание работающего номера телефона и веб-сайта, если он
есть. Рекомендуется также оставлять адрес электронного почтового ящика (e-mail) при его
существовании.
В качестве контактов в АИС «Культурный регион» можно также оставить ссылки
на страницы в социальных сетях или логины для связи в мессенджерах.
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5.2.

Для

учреждения,

импортированного

из

«PRO.Культура.РФ»

(ранее

АИС ЕИПСК)
5.2.1. Импорт/редактирование места
В личном кабинете импортированного учреждения

места можно только

импортировать из «PRO.Культура.РФ». При этом они должны быть подтверждены и
прикреплены к учреждению, под аккаунтом которого был произведен вход в билетную
систему.
Вносить какие-либо изменения в сущность «Место» непосредственно в билетной
системе не нужно. Чтобы изменить описание, удалить/добавить фото- и видеоматериалы,
необходимо зайти в «PRO.Культура.РФ» и внести необходимые правки. Подробнее о
редактировании и создании мест в «PRO.Культура.РФ» можно узнать в методических
рекомендациях https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf.
Порядок импорта места:
1. Перейти в раздел «Места».
2. В открывшемся окне в верхнем правом углу нажать кнопку «Импортировать».

Рис. 21. Страница мест в кабинете учреждения в АИС «Культурный регион»
После уведомления «Импорт успешно выполнен» во вкладке «Места» появятся все
культурные

объекты,

прикрепленные

к

«PRO.Культура.РФ».
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учреждению

и

подтвержденные

в

Рис. 22. Успешный импорт мест в кабинете учреждения в АИС «Культурный регион»
5.3. Размещение места в лендинге
Лендинг – сайт проекта «Культурный регион» – культурно-туристический портал,
который

видят

все

пользователи

сети

Интернет.

Места,

импортированные

из

«PRO.Культура.РФ», публикуются на лендинге автоматически. Места, созданные
непосредственно в билетной системе, нужно размещать вручную.
Порядок публикации места:
1. В разделе «Места» в кабинете учреждения выбрать культурный объект.
2. Навести курсор на название места и нажать на него. Откроется страница этого
объекта.
3. В верхнем правом углу нажать кнопку «Опубликовать».

Рис. 23. Кнопка «Опубликовать» в меню действий
После уведомления «Место успешно опубликовано» культурно-туристический
объект появится на сайте, а текст кнопки изменится на «Снять с публикации».
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Рис. 24. Уведомление об успешной публикации места
Чтобы убрать место с сайта, нужно нажать кнопку «Снять с публикации».
6. Создание события
6.1. Для учреждения, созданного с помощью e-mail
6.1.1. Создание/редактирование события
Чтобы создать событие, необходимо перейти в раздел «События» и на
открывшейся странице нажать кнопку «Создать».

Рис. 25. Кнопка «Создать»
Затем нужно заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Сохранить».
Обязательными для заполнения являются следующие поля:


главное изображение;



название события;



категория;



краткое описание;



полное описание события.
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Если все поля заполнены верно, появится уведомление «Событие успешно
сохранено», а само событие будет отображаться в разделе «События».

Рис. 26. Форма создания события
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Чтобы отредактировать событие, нужно нажать кнопку «Редактировать» на
странице события, внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить». После
сохранения появится уведомление «Событие успешно сохранено».

Рис. 27. Кнопки «Редактировать», «Создать сеанс» и «Создать расписание» на
странице события
Даты проведения
Добавить событию даты проведения можно с помощью кнопок «Создать сеанс»
или «Создать расписание».
Создать одновременно сеансы и расписание к одному событию невозможно. Чтобы
изменить сеансы на расписание, необходимо сначала удалить созданные сеансы, а затем
оформить даты проведения заново. Чтобы изменить расписание на сеансы, нужно
действовать аналогично.
Сеансы
Для событий с одной или несколькими датами проведения, не связанными единым
расписанием, нужно создавать сеансы. Например, для спектаклей, концертов, мастерклассов, лекций, праздников.
В форме создания сеанса необходимо выбрать дату, время начала события и
указать его продолжительность в часах. Например, для двухчасового киносеанса
продолжительность надо указать как «02:00».
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Рис. 28. Форма создания сеанса
После этого необходимо выбрать место проведения, если оно есть в АИС
«Культурный регион», или указать адрес вручную. Нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 29. Созданный сеанс
Расписание
Для длительных событий (например, выставок) нужно оформлять расписание.

стр. 26 из 103

В форме создания расписания необходимо выбрать дату начала и дату окончания
события и внести режим работы для каждого дня недели. В поле «с» необходимо указать
время начала мероприятия, в поле «до» – время завершения.
Чтобы указать в расписании выходные дни, необходимо оставить поля напротив
необходимых дней недели незаполненными.

Рис. 30. Форма создания расписания
После этого необходимо выбрать место проведения, если оно есть в билетной
системе, или указать адрес вручную. Нажать кнопку «Сохранить».
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Рис. 31. Созданное расписание
Чтобы отредактировать сеансы или расписание, необходимо нажать на кнопку
«Действия» и выбрать «Редактировать». Чтобы удалить созданные сеансы или
расписание, необходимо выбрать «Удалить».
Прим. Сеансы и расписания невозможно отредактировать и удалить после
создания билетных пулов к ним.

Рис. 32. Кнопка «Действия» и доступные функции
6.1.2. Требования к оформлению событий
К размещаемым в АИС «Культурный регион» событиям предъявляется ряд
требований.
Главное изображение
Главная фотография должна описывать суть события. В качестве главного
изображения рекомендуется использовать фотографии с прошедших аналогичных
мероприятий, фотографии музыкантов – для концертов, фотографии хода спектакля – для
спектаклей, фотографии экспонатов – для выставок, кадры из фильма – для кинопоказов.
Минимальный размер изображения – 630х420 пикселей. Изображение должно быть
горизонтальным, хорошего качества, без обрезанных элементов, надписей и копирайта,
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без отображения даты и любых элементов, добавленных с помощью графического
редактора.
На главном фото нельзя изображать алкоголь, сигареты, наркотические вещества,
оружие (кроме тех случаев, когда оно является частью экспозиции, используется в военноисторических реконструкциях или театральных представлениях). Также фотография
должна соответствовать сезону: нельзя использовать летние фотографии в событии,
проходящем зимой, и т. п.
Запрещено использовать одно и то же главное изображение для анонсирования
разных мероприятий.
Категория
Нужно выбрать категорию в соответствии с форматом мероприятия. Например,
«красота и здоровье», «акции», «концерты и шоу», «еда», «экскурсии», «развлечения»,
«встречи», «обучение», «детям», «кино», «на воздухе», «праздники», «фестивали»,
«бизнес», «выставки», «ярмарки», «квесты», «спектакли», «спорт».
Общие требования ко всем текстовым полям
•

не допускается использование клавиши Caps Lock при написании текста
(исключение – аббревиатура);

•

не допускается использование в тексте смайлов, символов и лишних пробелов;

•

используемые в тексте кавычки должны быть типа «елочки»;

•

верно употребление среднего тире « – » (сочетание «Alt + 0150» в ОС Windows).
Название
В названии обязательно должно быть родовое понятие – слово или словосочетание,

которое описывает формат мероприятия: выставка, спектакль, концертная программа и
т. д.
В конце заголовка не должно быть знаков препинания (точки, восклицательного,
вопросительного знаков и так далее). Если событие проходит ежегодно, не нужно
указывать в названии год. Не нужно указывать в названии, что событие бесплатное.
Название

события

на

кириллице

нужно

заключать

в

кавычки-«елочки».

Смешанные названия, в которых есть и кириллица и латиница, заключаются в кавычки.
Названия на латинице в кавычки не заключаются. Название с хештегами в кавычки также
не заключаются.
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Например, Зимний триатлон «Сугроб», Экскурсия «Instagram-Белгород», Концерт
Music Motion, Форум #любиточтоделаешь.
Краткое описание
Краткое описание – интересное, емкое и лаконичное описание события. Оно не
должно превышать 150 символов. Это не должен быть повтор заголовка или
скопированная строка из основного текста. Также здесь не надо указывать место
проведения и контактные данные.
Правильное заполнение:
1. Заголовок – Концерт группы «Биомобиль». Краткое описание – Группа исполнит каверверсии популярных современных хитов.
2. Заголовок – Спектакль «Три поросенка». Краткое описание – Музыкальный спектакль
по мотивам английской народной сказки.
3. Заголовок – Выставка «Дамская сумочка». Краткое описание – Посетители увидят
настоящую изюминку Ярославского музея – коллекцию дамских сумочек.
Полное описание события
Объем текста должен составлять 500–1000 символов с пробелами (2–4 абзаца).
Описание должно коротко и емко описывать мероприятие. Не нужно указывать в
описании место и время проведения – для этого есть специальные поля (исключение
составляют комплексные мероприятия, состоящие из нескольких секций / проходящие
несколько дней).
Запрещена реклама алкогольных и табачных изделий (упоминание кальянов, видов
табака, пива и так далее).
Недопустимо

использовать

повествование

от

первого

лица

(фразы

«мы

приглашаем…», «у нас вы найдете…» и пр.).
Для оформления списков, заголовков, гиперссылок нужно вызвать панель
управления. Она появится, если выделить текст.
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Рис. 33. Панель управления
В форме редактирования полного описания есть кнопка «Подготовить к
модерации». При нажатии на нее все кавычки и тире в полном описании принимают
нужный вид, удаляются лишние пробелы.

Рис. 34. До нажатия кнопки «Подготовить к модерации»
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Рис. 35. После нажатия кнопки «Подготовить к модерации»
Возрастное ограничение
Необходимо указать возрастные ограничения для посещения мероприятия. Если
значение является промежуточным между предлагаемыми системой вариантами,
необходимо округлить его в меньшую сторону. Например, при возрастном ограничении
«14+» необходимо выбрать «12+», а не «16+».
В подобных случаях информацию о возрастном ограничении можно внести в конец
полного описания события.
6.2. Для учреждения, импортированного из «PRO.Культура.РФ» (ранее АИС
ЕИПСК)
6.2.1. Импорт/редактирование события
В личном кабинете импортированного учреждения события можно только
импортировать из «PRO.Культура.РФ». При этом они должны быть подтверждены и
прикреплены к учреждению, под аккаунтом которого был произведен вход в билетную
систему.
Вносить какие-либо изменения в сущность «Событие» непосредственно в билетной
системе не нужно. Чтобы изменить описание, удалить/добавить фото- и видеоматериалы,
необходимо зайти в «PRO.Культура.РФ» и внести необходимые правки. Подробнее о
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редактировании и создании мест в «PRO.Культура.РФ» можно узнать в методических
рекомендациях https://pro.culture.ru/documentation/MR_AIS_EIPSK.pdf.
Порядок импорта события:
1. Нажать в меню слева пункт «События».
2. На открывшейся странице в верхнем правом углу нажать кнопку «Импортировать».

Рис. 36. Страница событий в кабинете учреждения
После уведомления «Импорт успешно выполнен» во вкладке «События» появятся
все анонсы мероприятий, созданные от имени учреждения и подтвержденные в
«PRO.Культура.РФ».
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Рис. 37. Успешный импорт событий в кабинете учреждения
6.3. Размещение события в лендинге
Лендинг – сайт проекта «Культурный регион» – культурно-туристический портал,
который видят все пользователи сети Интернет. События, импортированные из
«PRO.Культура.РФ», публикуются на лендинге автоматически. События, созданные
непосредственно в билетной системе, нужно размещать вручную.
Порядок публикации события:
1. В разделе «События» в кабинете учреждения выбрать мероприятие.
2. Навести курсор на название события и нажать на него. Откроется страница этого
объекта.
3. В верхнем правом углу нажать кнопку «Опубликовать».

Рис. 38. Кнопка «Опубликовать»
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После уведомления «Событие успешно опубликовано» событие появится на сайте,
а текст кнопки изменится на «Снять с публикации».

Рис. 39. Уведомление об успешной публикации события
Чтобы убрать событие с сайта, нужно нажать кнопку «Снять с публикации».
7. Создание статей
Обзоры и маршруты находятся в разных разделах сайта, однако схема их создания
идентична. В логике билетной системы эти сущности – статьи, поэтому для их создания
учреждению должна быть присвоена роль «Менеджер статей». Ее можно получить,
обратившись в техническую поддержку.
7.1. Создание/редактирование
Чтобы создать обзор/маршрут/услугу, необходимо перейти в раздел «Статьи» и на
открывшейся странице нажать кнопку «Создать».
Нужно заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Сохранить».
Обязательными для заполнения являются следующие поля:


главное изображение;



название статьи;



категория;



краткое описание;



полное описание статьи.
Если все поля заполнены верно, появится уведомление об успешном сохранении, а

сама сущность будет отображаться в разделе «Статьи».
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Рис. 40. Форма добавления статьи
Чтобы отредактировать статью, нужно нажать кнопку «Редактировать» на странице
статьи, внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить». После сохранения
появится уведомление «Статья успешно сохранена».

Рис. 41. Кнопка «Редактировать» в меню действий на странице статьи
7.2. Требования к оформлению
К размещаемым в АИС «Культурный регион» статьям предъявляется ряд
требований.
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Главное изображение
Главная фотография должна описывать суть статьи. Запрещено использовать одно
и то же главное изображение для публикации разных статей.
Минимальный размер изображения – 630х420 пикселей. Изображение должно быть
горизонтальным, хорошего качества, без обрезанных элементов, надписей и копирайта,
без отображения даты и любых элементов, добавленных с помощью графического
редактора.
На главном фото нельзя изображать алкоголь, сигареты, наркотические вещества,
оружие (кроме тех случаев, когда оно является частью экспозиции, используется в военноисторических реконструкциях или театральных представлениях). Также фотография
должна соответствовать сезону: нельзя использовать летние фотографии в статье,
посвященной зимней теме, и т. п.
Категория
Нужно выбрать категорию в соответствии с видом размещаемой информации –
маршрут или обзор.
Маршрут – это статья, объединенная одной логикой посещения культурнотуристических мест с указанием пути следования. Статьи этой категории публикуются в
разделе «Маршруты».
Обзор – это любая тематическая статья, рассказывающая о местах, событиях,
новостях. Статьи этой категории публикуются в разделе «Обзоры».
Общие требования ко всем текстовым полям
•

нельзя использовать клавишу Caps Lock при написании текста (исключение –
аббревиатура);

•

нельзя использовать смайлы, символы и лишние пробелы;

•

нужно использовать кавычки типа «елочки»;

•

нужно ставить среднее тире « – » (сочетание «Alt + 0150» в ОС Windows).
Название
Название статьи должно отражать ее суть. Оно должно быть кратким, емким и

понятным.
Например, Тур «Заповедные уголки Белогорья», Туристический маршрут по
Прохоровскому району.
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Краткое описание
Краткое описание – небольшой интересный текст, описывающий суть публикации.
Оно не должно превышать 150 символов. Это не должен быть повтор заголовка или
скопированная строка из основного текста. В кратком описании также не следует писать
даты и время, цену, контактные данные организатора.
Правильное заполнение:
1. Заголовок – Тур «Заповедные уголки Белогорья». Краткое описание – Групповой
трехдневный тур по значимым местам Белгородчины с проживанием.
2. Заголовок – Туристический маршрут по Прохоровскому району. Краткое описание –
Трехдневное путешествие в край ратных подвигов.
Полное описание статьи
Объем текста должен составлять не менее 1000 символов. Уникальность текста
должна быть не менее 90 %.
Прим. Проверить уникальность текста можно с помощью программы Advego
Plagiatus, ее нужно скачать и установить на компьютер. Проверить текст на уникальность
онлайн можно при помощи сервиса Text.ru.
Недопустимо

использовать

повествование

от

первого

лица

(фразы

«мы

приглашаем…», «у нас вы найдете…» и пр.).
Для оформления списков, заголовков, гиперссылок нужно вызвать панель
управления. Она появится, если выделить текст.

Рис. 42. Панель управления
В форме редактирования полного описания есть кнопка «Подготовить к
модерации». При нажатии на нее все кавычки и тире в полном описании принимают
нужный вид, удаляются лишние пробелы.
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Рис. 43. До нажатия кнопки «Подготовить к модерации»

Рис. 44. После нажатия кнопки «Подготовить к модерации»
В текст можно вставлять различные виджеты – места, события, другие статьи, а
также фото- и видеоконтент. Для этого нужно поставить курсор в поле «Описание статьи»
– появится значок «+».
Прим. Виджет в тексте статьи – это элемент графического интерфейса,
оформляющий ссылки на сущности в красивый визуальный формат. Виджеты привлекают
внимание и облегчают навигацию по сайту.
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Рис. 45. Кнопка «Добавить виджеты»

Рис. 46. Кнопки добавления виджетов разного типа
Кнопка «Изображение».
Позволяет добавить одно изображение.
Кнопка «Галерея».
Позволяет добавить одновременно несколько изображений.
Кнопка «Видео».
Позволяет добавить видеоролик с сервисов YouTube и Vimeo.
Кнопка виджета «Событие».
Позволяет прикрепить в текст анонсы событий.
Кнопка виджета «Место».
Позволяет прикрепить в текст места.
Кнопка виджета «Статья».
Позволяет прикрепить в текст другие статьи.
Кнопка виджета «Артефакт».
Позволяет прикрепить в текст экспонаты платформы «Артефакт».

7.3. Размещение статей в лендинге
Лендинг – сайт проекта «Культурный регион», культурно-туристический портал,
который видят все пользователи сети Интернет. Статьи нужно размещать вручную.
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Порядок публикации статьи:
1. В разделе «Статьи» кабинета учреждения выбрать нужную.
2. Навести курсор на название и нажать на него. Откроется страница статьи.
3. В верхнем правом углу нажать кнопку «Опубликовать».

Рис. 47. Кнопка «Опубликовать»
После уведомления об успешной публикации обзор/маршрут/услуга появится на
сайте, а текст кнопки изменится на «Снять с публикации».

Рис. 48. Уведомление об успешной публикации статьи
Чтобы убрать статью с сайта, нужно нажать кнопку «Снять с публикации».
8. Актуальность срока размещения контентной сущности
При создании контентной сущности важно помнить об оптимальном сроке ее
размещения.
Рекомендуемый период добавления анонсов и прочих сущностей, связанных с
проведением мероприятий, – минимум за 2 недели до дня проведения. Создавать места в
билетной системе рекомендуется в тот же день, как только начинает работать новое
учреждение или компания, которую нужно добавить в качестве места. При наличии всей
необходимой информации можно добавить место, не дожидаясь дня открытия.
Чем раньше будет добавлен контент, тем больше людей смогут его увидеть. Чем
раньше информация появится в поисковых системах, тем выше она поднимется в выдаче.
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9. Создание билетов
Для создания билета необходимо выбрать раздел «Билеты» в кабинете учреждения
и на открывшейся странице в верхнем правом углу нажать кнопку «Создать».

Рис. 49. Кнопка «Создать» в разделе «Билеты»
Система предложит выбрать тип создаваемого билета.

Рис. 50. Выбор типа билета
В билетной системе на выбор предлагается пять типов билетов: к месту, к статье и
три варианта билетов к событию – к расписанию, сеансу и схеме зала:
1. Привязать к месту – вид билета на мероприятие, проводимое учреждением на
постоянной основе на его территории. Сюда относятся постоянные экспозиции и
входные билеты в музеи, галереи, усадьбы и другие учреждения. Этот вид билета
стр. 42 из 103

является основным и наиболее приоритетным для создания учреждением.
2. Привязать к статье – билет такого типа предпочтителен при продаже услуг и
туров туристическими компаниями.
3. Привязать к расписанию – вид билета на мероприятие (событие), к которому
прикреплено расписание. Используется для оформления билетов на временные
выставки, курсы и другие длительные события.
4. Привязать к сеансу события – вид билета на мероприятие (событие), к которому
прикреплены сеансы. Используется для оформления билетов на разнообразные
встречи, праздники, спектакли и концерты (если билет не привязан к конкретному
месту в зале).
5. Привязать к схеме зала – вид билета на мероприятие (событие), которое
состоится в концертном или зрительном зале, где каждый билет имеет привязку к
конкретному месту. Используется для оформления билетов на спектакли, концерты
и прочие схожие по формату события.
Внимание! Чтобы создать билет типа «В зал» необходимо убедиться, что схема
зрительного зала есть в базе АИС «Культурный регион». Если схемы зала нет, нужно
обратиться в техподдержку и оставить заявку на ее создание по бесплатному номеру
горячей линии 8-800-350-75-53 или через службу поддержки support@cultreg.ru.
После выбора типа билета требуется заполнить все поля и нажать кнопку
«Сохранить».
Прим.

Билетная

система

«Культурный

регион»

позволяет

создавать

неограниченное количество билетов к одной сущности. Это необходимо в случае, когда
для разных категорий посетителей предусмотрена разная цена билета (например, отдельно
для взрослых и для детей). При покупке билета на сайте посетители смогут
самостоятельно выбрать подходящий.
9.1. Создание билета с привязкой к месту
После выбора типа билета нужно выбрать

необходимое место

(можно

воспользоваться поиском), нажать на кнопку «Выбрать» справа от названия места,
заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить».
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Рис. 51. Форма создания билета с привязкой к месту

Название
Так как привязка к месту используется в случае оформления билетов на
постоянные экспозиции, название билетного пула должно начинаться со слов «Входной
билет в ...». Вместо многоточия нужно вписать название места так же, как оно оформлено
в АИС «Культурный регион».
Примеры правильно оформленных названий пулов к месту:
1. Входной билет в выставочный зал «Родина» (название места – Выставочный зал
«Родина»).
2. Входной билет в Литературный музей (название места – Литературный музей).
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Если цена входного билета для разных категорий посетителей отличается,
необходимо создать разные билетные пулы для каждой категории. При этом категорию
посетителей необходимо прописать в названии билетного пула в скобках.
В скобках может быть указан тип билета: взрослый, детский, льготный, для
дошкольников, для школьников, для студентов, для иностранных граждан, для граждан
пенсионного возраста и т. п.
Примеры правильно оформленных билетных пулов к месту для разных категорий
населения:
1. Входной билет в выставочный зал «Родина» (взрослый).
2. Входной билет в выставочный зал «Родина» (детский).
Краткое описание
В этом поле указывается уточняющая или любая важная для посетителя
информация – возрастные и иные ограничения посещения, необходимость предъявления
документов и прочее.
Если таковой информации нет, а входной билет имеет фиксированную цену для
всех категорий населения, в кратком описании можно указать небольшое пояснение к
названию.
Примеры правильно оформленных кратких описаний пулов к месту:
1. Название – Входной билет в выставочный зал «Родина». Краткое описание –
Предусматривает посещение постоянной экспозиции.
2. Название – Входной билет в Музей народной культуры на Гражданском
(взрослый). Краткое описание – Входной билет на осмотр постоянной экспозиции
«Уездный город».
Если к одному событию требуется создать несколько билетных пулов с разной
ценой, в кратком описании каждого нужно пояснить особенности ценовой категории. Эта
информация должна четко объяснить покупателю, какой из представленных билетов
подходит именно ему.
Примеры правильно оформленных кратких описаний пулов к месту:
1. Название – Входной билет в Литературный музей (взрослый). Краткое описание –
Для граждан от 18 лет.
2. Название – Входной билет в Литературный музей (детский). Краткое описание –
Для граждан до 17 лет включительно.
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При оформлении билетов с обобщающей припиской в названии «льготный» в
кратком описании нужно указать, какие категории граждан подразумеваются.
Если в названии билета указано не просто «льготный», а конкретная категория,
например «для студентов», то в кратком описании можно прописать текст «При
посещении необходимо предъявить студенческий билет / зачетную книжку».
Пулы с любыми другими характеристиками можно оформлять по аналогии с
вышеприведенными рекомендациями.
Цена – в этом поле нужно указать цену билета.
Лимит – в этом поле нужно указать количество билетов для продажи.
Дата начала действия пула и дата окончания действия пула
С помощью этих полей необходимо указать срок (даты и время), в течение
которого билетный пул будет отображаться на странице места на сайте «Культурный
регион».
Продолжительность действия билета (в днях) – период после покупки, в течение
которого посетитель может воспользоваться купленным билетом.
Ограничение посещения и количество доступных использований
По умолчанию по одному билету можно пройти один раз. Поля «Ограничение
посещения» и «Доступно использований» предусмотрены для оформления нестандартных
билетов, действительных для прохода некоторое количество раз в течение некоторого
времени.
Эти поля заполняются автоматически, создавая билет с привычной схемой
действия: один билет = один проход на событие. Для иных ситуаций можно ввести
данные самостоятельно.
Пример ситуации. Экспозиция музея велика, и ее невозможно полностью
осмотреть в течение одного посещения. Посетителю предлагается билет, по которому он
сможет пройти в музей три раза в течение недели.
Поля при этом должны выглядеть так:
•

ограничение посещения – раз в неделю;

•

доступно использований – 3.
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После сохранения и уведомления «Билет успешно сохранен» откроется страница
созданного билета. Отредактировать билет можно с помощью кнопки «Редактировать».
При необходимости билет можно удалить с помощью кнопки «Удалить».

Рис. 52. Кнопки «Редактировать» и «Удалить» в меню действий на странице билета
9.2. Создание билета с привязкой к статье
После выбора типа билета нужно выбрать необходимую статью (можно
воспользоваться поиском), нажать на кнопку «Выбрать» справа от ее названия, заполнить
все поля и нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 53. Форма создания билета с привязкой к статье
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Название
Чаще всего статьи используются для продажи туров. Поэтому в названии следует
указать «Билет на тур ...» (вместо многоточия указать название тура). В иных случаях
четких правил для названия нет – оно должно отражать суть и давать покупателю
максимум информации.
Примеры правильно оформленных названий билетных пулов к статье:
1. Билет на тур «Белгород в миниатюре» (название статьи – Тур «Белгород в
миниатюре»).
2. Билет на тур «Заповедные уголки Белогорья», 1-местный номер (название статьи –
Тур «Заповедные уголки Белогорья»).
3. Билет на тур «Заповедные уголки Белогорья», 2-местный номер (название статьи –
Тур «Заповедные уголки Белогорья»).
Прим. Как оформить названия билетов к одной сущности с разными ценовыми
категориями, описано в п. 9.1.
Краткое описание
В этом поле указывается уточняющая или любая важная для посетителя
информация – возрастные и иные ограничения посещения, необходимость предъявления
документов и прочее.
Если таковой информации нет, а входной билет имеет фиксированную цену для
всех категорий населения, в кратком описании можно указать небольшое пояснение к
названию.
Примеры правильно оформленных кратких описаний пулов к статье:
1. Название – Билет на тур «Белгород в миниатюре». Краткое описание –
Двухдневный тур с проживанием для граждан от 18 лет.
2. Название – Билет на тур «Заповедные уголки Белогорья», 1-местный номер.
Краткое описание – Трехдневный тур с проживанием в одноместном номере.
3. Название – Билет на тур «Заповедные уголки Белогорья», 2-местный номер.
Краткое описание – Трехдневный тур с проживанием в 2-местном стандартном
номере.
Если к одному событию требуется создать несколько билетных пулов с разной
ценой, в кратком описании каждого нужно пояснить особенности ценовой категории. Эта
информация должна четко объяснить покупателю, какой из представленных билетов
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подходит именно ему.
Прим. Как оформить краткое описание билетов к одной сущности с разными
ценовыми категориями, описано в п. 9.1.
Цена – в этом поле нужно указать цену билета.
Лимит – в этом поле нужно указать количество билетов для продажи.
Дата начала действия и дата окончания действия
С помощью этих полей необходимо указать срок (даты и время), в течение
которого билетный пул будет отображаться на странице статьи на сайте «Культурный
регион».
После сохранения и уведомления «Билет успешно сохранен» откроется страница
созданного билета. Отредактировать билет можно с помощью кнопки «Редактировать».
При необходимости билет можно удалить с помощью кнопки «Удалить».

Рис. 54. Кнопки «Редактировать» и «Удалить» на странице билета
9.3. Создание билета с привязкой к расписанию
Создание билета к расписанию будет состоять из трех шагов. После выбора типа
билета нужно выбрать необходимое событие (можно воспользоваться поиском), нажать на
кнопку «Выбрать» справа от его названия, заполнить название и краткое описание, нажать
кнопку «Сохранить».
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Рис. 55. Форма для заполнения билета с привязкой к расписанию в АИС «Культурный
регион», первый шаг
В обновленной форме отобразятся доступные расписания. Чтобы выбрать
необходимое, нужно нажать кнопку «Выбрать».

Рис. 56. Форма для заполнения билета с привязкой к расписанию в АИС «Культурный
регион», второй шаг
После этого в форме появятся новые поля. Их нужно заполнить и нажать кнопку
«Сохранить».
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Рис. 57. Форма для заполнения билета с привязкой к расписанию в АИС «Культурный
регион», третий шаг
Название
Название билетного пула должно начинаться со слов «Билет на ...». Вместо
многоточия нужно вписать название сущности так же, как оно оформлено в АИС
«Культурный регион».
Примеры правильно оформленных названий билетных пулов к событию (по
расписанию):
1. Билет на выставку «Родные просторы» (название события – Выставка «Родные
просторы»).
2. Билет на курс кройки и шитья (название события – Курс кройки и шитья).
3. Билет на экскурсию «Белгород – музей-заповедник «Прохоровское поле» (название
события – Экскурсия «Белгород – музей-заповедник «Прохоровское поле»).
Прим. Как оформить названия билетов к одной сущности с разными ценовыми
категориями, описано в п. 9.1.
Краткое описание
В этом поле указывается уточняющая или любая важная для посетителя
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информация – возрастные и иные ограничения посещения, необходимость предъявления
документов и прочее.
Если таковой информации нет, а входной билет имеет фиксированную цену для
всех категорий населения, в кратком описании можно указать небольшое пояснение к
названию.
Примеры правильно оформленных кратких описаний пулов к событию (по
расписанию):
4. Название – Билет на выставку «Родные просторы». Краткое описание – Выставка
живописи, посвященной природе России.
5. Название – Билет на курс кройки и шитья. Краткое описание – В стоимость
билета включено посещение всех занятий курса.
6. Название – Билет на экскурсию «Белгород – музей-заповедник «Прохоровское
поле». Краткое описание – Однодневная экскурсия для граждан старше 10 лет.
Если к одному событию требуется создать несколько билетных пулов с разной
ценой, в кратком описании каждого нужно пояснить особенности ценовой категории. Эта
информация должна четко объяснить покупателю, какой из представленных билетов
подходит именно ему.
Прим. Как оформить краткое описание билетов к одной сущности с разными
ценовыми категориями, описано в п. 9.1.
Цена – в этом поле нужно указать цену билета.
Лимит – в этом поле нужно указать количество билетов для продажи.
Продолжительность действия билета (в днях) – период после покупки, в течение
которого посетитель может воспользоваться купленным билетом.
Ограничение посещения и количество доступных использований – см. п. 9.1.
9.4. Создание билета с привязкой к сеансу
Создание билета к сеансу будет состоять из двух шагов. После выбора типа билета
нужно выбрать необходимое событие (можно воспользоваться поиском), нажать на
кнопку «Выбрать» справа от его названия, заполнить поля, нажать кнопку «Сохранить».
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Рис. 58. Форма для заполнения билета с привязкой к сеансам в АИС «Культурный регион»,
первый шаг
Название
Название билетного пула должно начинаться со слов «Билет на ...». Вместо
многоточия нужно вписать название сущности так же, как оно оформлено в АИС
«Культурный регион».
Примеры правильно оформленных названий билетных пулов к событию (с
сеансом):
1. Билет на спектакль «Уроки для Моники» (название события – Спектакль «Уроки
для Моники»).
2. Билет на IT-форум «БИФ-2019» (название события – Белгородский IT-форум
«БИФ-2019»).
Прим. Как оформить названия билетов к одной сущности с разными ценовыми
категориями, описано в п. 9.1.
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Краткое описание
В этом поле указывается уточняющая или любая важная для посетителя
информация – возрастные и иные ограничения посещения, необходимость предъявления
документов и прочее.
Если таковой информации нет, а входной билет имеет фиксированную цену для
всех категорий населения, в кратком описании можно указать небольшое пояснение к
названию.
Примеры правильно оформленных кратких описаний билетных пулов к событию (с
сеансом):
1. Название – Билет на спектакль «Уроки для Моники». Краткое описание –
Лирическая комедия по пьесе Ольги Степановой.
2. Название – Билет на IT-форум «БИФ-2019». Краткое описание – Участие в
программе форума, кофе-брейк, нетворкинг.
Если к одному событию требуется создать несколько билетных пулов с разной
ценой, в кратком описании каждого нужно пояснить особенности ценовой категории. Эта
информация должна четко объяснить покупателю, какой из представленных билетов
подходит именно ему.
Прим. Как оформить краткое описание билетов к одной сущности с разными
ценовыми категориями, описано в п. 9.1.
Цена – в этом поле нужно указать цену билета.
Лимит – в этом поле нужно указать количество билетов для продажи.
Время на подготовку – количество дней на подготовку к мероприятию, если она
требуется. Например, подготовка может понадобиться при организации выездного квеста.
После сохранения первого шага в обновленной форме отобразятся доступные
сеансы. Нужно поставить галочку рядом с нужным сеансом или выбрать все с помощью
галочки «Выбрать все сеансы». Нажать кнопку «Сохранить».
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Рис. 59. Форма для заполнения билета с привязкой к сеансам в АИС «Культурный регион»,
второй шаг
После сохранения и уведомления «Билет успешно сохранен» откроется страница
созданного билета. Отредактировать билет можно с помощью кнопки «Редактировать».
При необходимости билет можно удалить с помощью кнопки «Удалить».

Рис. 60. Кнопки «Редактировать» и «Удалить» на странице билета
9.5. Создание билета с привязкой к схеме зала
Внимание! Чтобы создать билет типа «В зал», необходимо убедиться, что схема
зрительного зала есть в базе АИС «Культурный регион». Если схемы зала нет, нужно
обратиться в техподдержку и оставить заявку на ее создание по бесплатному номеру
горячей линии 8-800-350-75-53 или через службу поддержки support@cultreg.ru.
Создание билета к схеме зала будет состоять из трех шагов. После выбора типа
билета нужно выбрать необходимое событие (можно воспользоваться поиском), нажать на
кнопку «Выбрать» справа от его названия, заполнить название и краткое описание, нажать
кнопку «Сохранить».
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Рис. 61. Форма для заполнения билета с привязкой в схеме зала, первый шаг
Название
Название билетного пула должно начинаться со слов «Билет на ...». Вместо
многоточия нужно вписать название сущности так же, как оно оформлено в АИС
«Культурный регион».
Примеры правильно оформленных билетных пулов к событию со схемой зала:
1. Название – Билет на концерт «Симфонические рок-хиты» (название события –
Концерт «Симфонические рок-хиты».
2. Название – Билет на концерт Солы Моновой (название события – Концерт Солы
Моновой).
Прим. Как оформить названия билетов к одной сущности с разными ценовыми
категориями, описано в п. 9.1.
Краткое описание
В этом поле указывается уточняющая или любая важная для посетителя
информация – возрастные и иные ограничения посещения, необходимость предъявления
документов и прочее.
Если таковой информации нет, а входной билет имеет фиксированную цену для
всех категорий населения, в кратком описании можно указать небольшое пояснение к
названию.
Примеры правильно оформленных билетных пулов к событию со схемой зала:
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1. Название – Билет на концерт «Симфонические рок-хиты». Краткое описание –
Симфонический оркестр Concord Orchestra представит новую программу «Крылья
грифона».
2. Название – Билет на концерт Солы Моновой. Краткое описание – Самая читаемая
поэтесса Рунета впервые выступит в Белгороде.
Если к одному событию требуется создать несколько билетных пулов с разной
ценой, в кратком описании каждого нужно пояснить особенности ценовой категории. Эта
информация должна четко объяснить покупателю, какой из представленных билетов
подходит именно ему.
Прим. Как оформить краткое описание билетов к одной сущности с разными
ценовыми категориями, описано в п. 9.1.
После сохранения первого шага в обновленной форме необходимо выбрать
нужный сеанс с помощью кнопки «Выбрать». В появившемся выпадающем меню выбрать
схему нужного зала.

Рис. 62. Выбор схемы зала
В появившемся поле «Ценовые группы» необходимо нажать кнопку «Добавить», а
затем – кнопку «Редактировать».
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Рис. 63. Кнопки поля «Ценовая группа»
После этого откроется визуальное редактирование ценовой группы. Для
визуального обозначения разных по цене билетов используются разные цвета.

Рис. 64. Форма визуального редактирования ценовой группы
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На этом этапе нужно выбрать цвет, приблизить схему зала с помощью кнопки
«Масштаб» («+»), выбрать на схеме места одной стоимости и указать цену в поле «Цена»,
а затем нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 65. Создание ценовой группы
В разделе билета «Ценовые группы» отобразятся сохраненные изменения. Ценовых
групп может быть сколько угодно много. При добавлении новой группы в форме
редактирования будут отображаться остальные, уже созданные ранее.
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Рис. 66. Отображение на схеме созданных ранее ценовых групп при создании новой
Созданные ценовые группы также будут отображаться на странице билета.

Рис. 67. Созданные ценовые группы билета
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9.6. Создание группового билетного пула
Если место или мероприятие можно посетить только в составе группы, необходимо
поставить галочку в поле «Групповое посещение» и указать минимальный размер группы,
т. е. минимальное количество человек, которое может посетить место (событие) по
купленному групповому билету.

Рис. 68. Поля для оформления группового билетного пула
Далее в поле «Цена» необходимо указать цену билета на одного человека, в поле
«Лимит» – нужное количество групповых билетных пулов, доступных для покупки на
сайте.
Прим. Система не позволит покупателю выбрать и приобрести количество билетов
меньшее, чем указанное в поле «Минимальный размер группы». Функция доступна для
билетов к местам, статьям, событиям с сеансами и по расписанию.
9.7. Использование билета в билетном пакете
Чтобы использовать билет в составе билетных пакетов, необходимо поставить
галочку «Может быть в составе пакета».
Откроется дополнительное поле «Цена в составе пакета», в котором нужно указать
стоимость билета с учетом или без учета скидки. Если скидка не предусмотрена,
необходимо продублировать в это поле значение поля «Цена».
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Рис. 69. Поля для оформления билетного пула с возможностью включения в билетный
пакет
Функция доступна для билетов к местам, статьям, событиям с сеансами и по
расписанию. Подробнее о билетных пакетах – в разделе 10.
9.8. Создание пригласительного (бесплатного билета) и регистрации на мероприятие
Принцип создания пригласительного билета и регистрации на мероприятие
аналогичен принципу создания билета к платным мероприятиям. Есть всего два отличия.
Название
При оформлении бесплатного билета в названии вместо слова «Билет» нужно
указать

«Пригласительный»,

а

при

оформлении

обязательной

регистрации

–

«Регистрация».
Цена
В этом поле нужно указать «0». После этого появится уведомление «Вы уверены,
что хотите сделать посещение бесплатным?». Оно служит сигналом при случайном
указании «0» в поле «Цена» и никак не препятствует созданию билета.

Рис. 70. Уведомление о бесплатном посещении
Прим. При указании цены «0» надпись кнопки покупки билета изменится с
«Купить билет» на «Записаться».

стр. 62 из 103

9.9. Запуск, остановка, статусы билетных пулов
После создания билета любого типа появится уведомление «Билетные пулы
успешно сохранены», а на странице в правом верхнем углу – кнопка «Запустить». Ее
необходимо нажать для запуска билетов в продажу. У уже запущенных билетных пулов
вместо кнопки «Запустить» будет отображаться кнопка «Остановить».

Рис. 71. Уведомление об успешном создании билета

Рис. 72. Кнопки на странице созданного билетного пула

Рис. 73. Кнопки после запуска билетного пула
Билетный пул можно также отредактировать или удалить.
Внимание! Созданные билетные пулы можно редактировать или удалять только до
того момента, пока по ним не появится первая покупка. После этого редактирование и
удаление билетного пула станет невозможным. Если какие-то из внесенных в такой пул
данных становятся неактуальными, необходимо остановить этот билетный пул и создать
новый с актуальными условиями продажи.
Билетные пулы в билетной системе после создания доступны в разделе «Билеты».
Каждый билетный пул имеет статус. В разделе «Билеты» билетные пулы можно
фильтровать по статусу.
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Рис. 74. Фильтрация билетных пулов по статусу
Статус «Активный» имеют все билетные пулы, запущенные в продажу. Билеты
видны посетителям и доступны для покупки на сайте проекта «Культурный регион».
Статус «Черновик» имеют все созданные, но еще не запущенные в продажу
билетные пулы (т. е. до нажатия кнопки «Запустить»). Они видны только в кабинете
учреждения.
Статус «Остановленный» имеют ранее запущенные, но по разным причинам
принудительно

остановленные

билетные

пулы

(т. е.

после

нажатия

кнопки

«Остановить»). Они видны только в кабинете учреждения.
Статус «Проданный» имеют билетные пулы, в составе которых закончились все
билеты. После получения этого статуса билетный пул больше недоступен для покупки, он
виден только в кабинете учреждения.
Статус «Завершенный» имеют билетные пулы с истекшим сроком действия. Он
становится таковым при достижении даты, указанной в поле «Дата окончания действия»
или при завершении события. Такие пулы видны только в кабинете учреждения.
Осуществлять различные операции с билетным пулом (запуск, остановка,
редактирование, удаление, контроль) можно не только на его странице, но и напрямую из
раздела «Билеты» в кабинете учреждения. Для этого необходимо выбрать нужный
билетный пул, нажать на кнопку «Действия» и выбрать из выпадающего списка пункт
«Редактировать», «Удалить», «Запустить» или «Остановить».
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Рис. 75. Операции с билетным пулом в разделе «Билеты». Кнопка «Действия» и
выпадающий список
Чтобы перейти к пункту «Контроль билетов», нужно нажать на стрелочку, а затем –
на кнопку «Действия» в открывшейся строке.

Рис. 76. Операции с билетным пулом в разделе «Билеты». Переход к функции «Контроль
билетов»
Прим. Часто после создания сущностей пользователи забывают опубликовать их
на сайте, поэтому у посетителей сайта нет возможности купить билет. При работе с
билетными пулами к такой сущности система дважды напомнит о необходимости
публикации сущности – на этапе создания и на этапе запуска пула.

Рис. 77. Уведомление о необходимости публикации сущности в форме создания билетного
пула
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Рис. 78. Уведомление о необходимости публикации сущности на этапе запуска билетного
пула
После запуска билетный пул появится на лендинге, если сущность, к которой он
создан, также опубликована.
9.10. Промокоды
В АИС «Культурный регион» учреждения могут установить скидку на покупку
билетов по промокоду. Чтобы создать промокод к билетам, необходимо найти в разделе
«Билеты» билетный пул и открыть его. Затем на странице пула нужно нажать кнопку
«Промокоды».

Рис. 79. Страница билетного пула и кнопка «Промокоды»
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Откроется страница промокодов. Необходимо нажать кнопку «Создать» в правом
верхнем углу – появится форма создания промокода. Необходимо заполнить поля формы
и нажать кнопку «Сохранить». Поля со звездочками обязательны для заполнения.

Рис. 80. Форма создания промокода
Название
В качестве названия промокода нужно указать название сущности (события, места,
статьи), к которой прикреплен билет.
Значение
В это поле можно ввести желаемую комбинацию латинских букв и цифр – это и
есть промокод. Вводя эту комбинацию при покупке билета, посетители будут получать
скидку.
Если оставить поле «Значение» пустым, автоматически сгенерируется количество
уникальных промокодов, равное введенным данным в поле «Число промокодов».
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Тип промокода
Процентный – промокод дает скидку в процентах от начальной стоимости билета.
Например, скидка 10 % – это процентный тип промокода.
Абсолютный – промокод дает скидку в рублях от начальной стоимости билета.
Например, скидка 200 руб. – это абсолютный тип промокода.
Число промокодов
В это поле следует ввести необходимое количество промокодов.
Номинал
Номинал – это размер скидки. Для процентного типа номинал указывается в
процентах, для абсолютного – в рублях.
Даты действия
С помощью полей «Дата начала действия» и «Дата конца действия» необходимо
ввести временной промежуток, в течение которого созданные промокоды будут
активировать скидку. Например, при ограничении действия промокода с 00:00 4 ноября до
15:00 30 ноября 2019 года покупатель сможет применить промокоды в любой день и
время, входящие в это период.
Активировать промокод за пределами данного периода покупатель не сможет.
Например, при попытке применить промокод 2, 3 ноября или 30 ноября после 15:00
покупатель получит отказ.
После сохранения формы появится уведомление об успешном создании, а
промокод будет отображаться на странице промокодов.

Рис. 81. Уведомление «Промокод успешно сохранен»
Созданный промокод запускается автоматически. При необходимости его можно
остановить или удалить. Для этого нужно нажать кнопку «Действия» и выбрать нужное.
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Рис. 82. Созданный промокод и кнопка «Действия»
Здесь же можно выбрать пункт «Значения промокода». С его помощью можно
увидеть сам промокод (промокоды), общее количество созданных промокодов, а также
количество использований.
Заполненное при создании промокода поле «Значение» помогает создать указанное
количество одинаковых промокодов. Если поле остается пустым, указанное количество
промокодов генерируется автоматически, при этом каждый из них уникален.

Рис. 83. Значения промокода при заполнении поля «Значение»
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Рис. 84. Значения промокода при оставлении пустым поля «Значение»
Получив промокод, покупатель должен ввести его в специальное поле в форме
покупки билета.

Рис. 85. Цена билета в форме покупки до и после введения промокода
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10. Билетные пакеты
В АИС «Культурный регион» есть возможность продавать сразу комплекс билетов
на разные мероприятия – иными словами, пакет билетов.
Билетный пакет – это набор билетов, объединенных одной логикой посещения.
У билетных пакетов есть преимущество – для такой комплексной покупки
учреждение может оформить дополнительную скидку (см. п. 8.7). Также включение
билета в пакетный набор дает учреждению возможность дополнительного продвижения
на сайтах-партнерах и повышает вероятность продажи.
10.1. Создание/редактирование билетного пакета
Чтобы создать билетный пакет, необходимо перейти в раздел «Билетные пакеты» и
на открывшейся странице нажать кнопку «Создать». Нужно заполнить все необходимые
поля и нажать кнопку «Сохранить».
Обязательными для заполнения являются следующие поля:


главное изображение;



название билетного пакета;



краткое описание;



описание билетного пакета;



группа полей «Доступные билетные пулы» – тип и название сущностей, входящих
в билетный пакет.
Если все поля заполнены верно, появится уведомление «Билетный пакет успешно

сохранен», а сам пакет будет отображаться в разделе «Билетные пакеты».
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Рис. 86. Форма создания билетного пакета
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Чтобы отредактировать билетный пакет, нужно найти его в разделе «Билетные
пакеты», нажать кнопку «Действия» и выбрать «Редактировать» – откроется форма
редактирования билетного пакета. После внесения изменений нужно нажать кнопку
«Сохранить».
10.2. Требования к оформлению билетных пакетов
К размещаемым в билетной системе билетным пакетам предъявляется ряд
требований.
Главное изображение
Главная фотография должна описывать суть билетного пакета. Запрещено
использовать одно и то же главное изображение для публикации разных билетных
пакетов.
Минимальный размер изображения – 630х420 пикселей. Изображение должно быть
горизонтальным, хорошего качества, без обрезанных элементов, надписей и копирайта,
без отображения даты и любых элементов, добавленных с помощью графического
редактора.
На главном фото нельзя изображать алкоголь, сигареты, наркотические вещества,
оружие (кроме тех случаев, когда оно является частью экспозиции, используется в военноисторических реконструкциях или театральных представлениях). Также фотография
должна соответствовать сезону: нельзя использовать летние фотографии в событии,
проходящем зимой, и т. п.
Общие требования ко всем текстовым полям


нельзя использовать клавишу Caps Lock при написании текста (исключение –
аббревиатура);



нельзя использовать смайлы, символы и лишние пробелы;



нужно использовать кавычки типа «елочки»;



нужно ставить среднее тире « – » (сочетание «Alt + 0150» в ОС Windows).

Название
Название билетного пакета должно отражать его суть. Оно должно быть кратким,
емким, понятным и не должно содержать лишнюю информацию.
Например, Все выставки Художественного музея, Абонемент «НеслуЧАЙные
встречи – 2019».
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Краткое описание
Краткое описание – небольшой интересный текст, описывающий суть билетного
пакета. Оно не должно превышать 150 символов. Это не должен быть повтор заголовка
или скопированная строка из основного текста. В кратком описании также не следует
писать даты и время, цену, контактные данные организаторов.
Правильное заполнение:
1. Заголовок – Все выставки Художественного музея. Краткое описание – Билеты на
все действующие выставки музея.
2. Заголовок – Абонемент «НеслуЧАЙные встречи – 2019». Краткое описание –
Серия необычных open air в Белгороде.
Полное описание пакета
Объем текста должен составлять не менее 800 символов. Недопустимо
использовать повествование от первого лица (фразы «мы приглашаем…», «у нас вы
найдете…» и пр.). В описание пакета можно добавить важную информацию, рассказать
покупателям о его преимуществах, событиях, входящих в него, и т. д.
Для оформления списков, заголовков, гиперссылок нужно вызвать панель
управления. Она появится, если выделить текст.

Рис. 87. Панель управления
В форме редактирования полного описания есть кнопка «Подготовить к
модерации». При нажатии на нее все кавычки и тире в полном описании принимают
нужный вид, удаляются лишние пробелы.
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Рис. 88. До нажатия кнопки «Подготовить к модерации»

Рис. 89. После нажатия кнопки «Подготовить к модерации»
Группа полей «Доступные билетные пулы»
Эти поля помогут добавить в билетный пакет любые из ранее созданных билетных
пулов к событиям, местам и статьям.
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В поле «Тип сущности» из выпадающего списка нужно выбрать «События»,
«Места» или «Статьи». Поле «Название сущности» будет менять название в зависимости
от выбранного типа – «Название сущности/места/статьи».
Чтобы выбрать сущность, нужно поставить курсор в поле «Название сущности» и
начать вводить ее название, а затем выбрать нужное из раскрывающегося списка.
Прим. В списке отобразятся только те сущности, у которых есть активные
билетные пулы.

Рис. 90. Выбор сущности для включения в билетный пакет
После выбора сущности отобразятся ее доступные пулы. Справа от каждого будет
кнопка «Выбрать». Для добавления одного билета в пакет нужно нажать эту кнопку один
раз, для добавления двух – два раза, для добавления трех – три раза и т. д.

Рис. 91. Выбор билетного пула у сущности для включения в билетный пакет
После добавления пула в состав пакета он будет отображаться в разделе
«Выбранные билетные пулы». Если был выбран не тот пул, его можно исключить из
пакета, нажав кнопку «Удалить».
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Прим.

В

кнопку

«Убрать»

включен

счетчик

количества

добавленных

пользователем пулов. Цифра 1 означает, что в пакет добавлен один билет, цифра 2 – два
билета и т. д. С каждым нажатием кнопки «Убрать» из состава билетного пакета будет
уходить один билет, а цифра в счетчике – уменьшаться на единицу.

Рис. 92. Выбранные билетные пулы и кнопка «Убрать»
Чтобы добавить в пакет билетные пулы еще одной сущности, нужно снова
вернуться к полю «Тип сущности» и повторить вышеописанные действия снова: выбрать
в нем нужный пункт, затем вписать название сущности в поле «Название сущности»,
нажать кнопку «Выбрать» возле билетного пула, который должен быть включен в
билетный пакет.
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Рис. 93. Добавление в пакет билетного пула другой сущности
Второй добавленный билетный пул также отобразится в разделе «Выбранные
билетные пулы».
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Рис. 94. Выбранные билетные пулы двух сущностей и кнопки «Убрать»
Для добавления всех необходимых билетов в пакет необходимо повторить цикл
снова: выбор типа и названия сущности, нужного билетного пула.
По итогу добавления в разделе «Выбранные билетные пулы» будут отображаться
все пулы, которые выбрал пользователь.
В разделе формы «Состав пакета» отображаются все сущности, пулы которых
добавлены пользователем в билетный пакет. Кнопка «Настроить» напротив каждой
позволяет вручную добавить текст, который увидят посетители сайта «Культурный
регион» на странице билетного пакета.
По умолчанию, т. е. без дополнительной настройки, в виджеты событий будет
подтягиваться текст краткого описания, а в виджеты мест – текст полного описания.
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Рис. 95. Сущности, пулы которых добавлены в билетный пакет, и кнопки «Настроить»
10.3. Размещение билетного пакета в лендинге
Лендинг – сайт проекта «Культурный регион», культурно-туристический портал,
который видят все пользователи сети Интернет. Билетные пакеты нужно размещать
вручную.
Порядок публикации билетного пакета:
1. В разделе «Билетные пакеты» в кабинете учреждения найти необходимый.
2. Навести курсор на кнопку «Действия» и выбрать «Опубликовать».

Рис. 96. Кнопка «Действия» и выбор пункта «Опубликовать»
После уведомления об успешной публикации билетный пакет появится на сайте, а
текст кнопки изменится на «Снять с публикации».
Чтобы убрать билетный пакет с сайта, нужно нажать кнопку «Снять с
публикации».
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Также билетный пакет можно остановить – он останется на сайте, но купить его
будет нельзя. Чтобы снова начать продажу, нужно нажать кнопку «Запустить».
11. Электронный билет
Электронный билет – официальный документ, который предъявляет на входе
посетитель. Электронный билет формируется сразу после оплаты покупателем. Его можно
сохранить в формате PDF сразу после покупки в окне браузера. Билет также высылается
на адрес электронной почты, указанный при покупке.
Прим. Нужно внимательно проверять введенный адрес электронной почты. Если
письмо долго не приходит, следует проверить папку «Спам».
Электронный билет всегда содержит следующую информацию:


id билета (уникальный идентификационный номер);



номер счета (заказа);



QR-код;



ФИО покупателя;



дата покупки;



срок действия билета;



название сущности, для которой был создан билет.
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Рис. 97. Пример электронного билета, приобретенного на сайте «Культурный регион»
12. Гашение билетов
Сотрудники учреждения должны производить учет всех предъявленных билетов,
приобретенных на сайте «Культурный регион». В АИС «Культурный регион» это
называется гашением.
Сроки гашения
Гасить

билеты

пришедших

посетителей

мероприятия.
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необходимо

в

день

посещения

Гашение осуществляется одним из двух способов:
1. С помощью раздела «Контроль билетов», открытом на мобильном устройстве, при
пропуске посетителей на мероприятие (основной способ гашения).
2. С помощью функции «Контроль билетов» течение 24 часов после истечения срока
действия билета в разделе, в котором создавалась сущность – события, места,
услуги и т. п. (альтернативный способ гашения).
По истечении 24 часов учреждение не сможет погасить билеты самостоятельно
(экстренный способ гашения).
11.1. Гашение билетов в разделе «Контроль билетов»
Чтобы воспользоваться билетным контролем на устройствах Android и iOS, нужно
войти в кабинет учреждения с помощью любого мобильного браузера и перейти в раздел
«Контроль билетов».
На Android-устройствах можно создать ярлык раздела «Контроль билетов» и
добавить его на рабочий стол смартфона или планшета. Для этого нужно зайти в раздел
«Контроль билетов» и разрешить создание ярлыка, нажав «ОК» во всплывающем окне.
Прим. Билет, купленный на определенную дату, можно погасить через раздел
«Контроль билетов» только в эту дату. Например, если посетитель купил билет на
31.11.2019, он будет действителен для гашения через приложение только 31.11.2019. QRкод будет доступен для считывания только в этот день.
Как погасить билет перед началом мероприятия:
1. Выбрать соответствующую вкладку «События», «Места» и т. д. – в зависимости от
сущности, билет к которой требуется погасить.
2. Выбрать необходимую сущность из списка сущностей, которые доступны для
гашения в этот день.
3. Выбрать нужный сеанс/расписание из списка.
4. Нажать на кнопку «Сканировать код», которая находится внизу экрана.
5. Навести камеру смартфона на QR-код билета так, чтобы код полностью поместился
в рамке.
После успешного сканирования появится уведомление «Билет успешно проверен!».
Если билет недействителен, на экране появится уведомление «Сущность не найдена»,
если QR-код уже отсканировали ранее – «Запрашиваемый билет уже проверен».
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Все проверенные билеты будут доступны во вкладке «Прошедшие». Билеты,
которые еще не были проверены, находятся во вкладке «Купившие». Информация о
состоянии билетов автоматически обновляется в АИС «Культурный регион».

Рис. 98. Рамка сканера QR-кода

Рис. 99. Уведомление об успешном гашении

Рис. 100. Вариант уведомления о

билета

невозможности гашения билета

стр. 84 из 103

Отсканировать электронный билет и пройти по нему на мероприятие можно только
один раз (если при создании билетного пула не было указано иное).
Важно! Если при нажатии на кнопку сканирования QR-кода камера не
открывается, нужно проверить настройки мобильного устройства и при необходимости
разрешить доступ к камере мобильному браузеру.
В браузере Google Chrome для операционной системы Android необходимо
сделать следующее:
1. Открыть браузер Google Chrome на мобильном устройстве.
2. Нажать на кнопку «Действия» в верхнем правом углу.
3. Выбрать по очереди пункты «Настройки» – «Настройки сайтов» – «Камера». В
открывшемся окне появится переключатель напротив пункта «Камера».
4. Вне зависимости от положения переключателя, необходимо его изменить, но в
итоге оставить включенным – если было включено, то выключить и снова
включить, если было выключено – включить.
5. Обновить страницу с открытым разделом «Контроль билетов».
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Рис. 101. Настройка доступа камеры в браузере Google Chrome
При возникновении проблемы со сканированием билетов в браузере Safari
операционной системы iOS, необходимо выполнить следующее:
1. Зайти в «Настройки» (находятся на рабочем столе устройства).
2. Найти вкладку Safari.
3. В блоке «Настройки для веб-сайтов» выбрать вкладку «Камера».
4. Указать или проверить наличие галочки в варианте «Спросить» или «Разрешить» в
единственном пункте «Доступ к камере на всех веб-сайтах».
5. Обновить страницу с открытым разделом «Контроль билетов».
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Рис. 102. Настройка доступа камеры в браузере Safari
12.2. Гашение билетов в разделе сущности
Чтобы погасить билет, нужно:
1. Войти в кабинет учреждения.
2. Перейти в раздел «События» (или другой нужный раздел).
3. Выбрать сущность, для которой необходимо погасить билеты, и открыть ее.
4. Выбрать сеансы/расписания в верхнем правом углу.
5. Выбрать из списка сеансов/расписаний необходимое, нажать кнопку «Действия» и
выбрать «Контроль билетов».
6. Найти билет, который необходимо погасить. Это можно сделать при помощи
фильтров справа.
7. Нажать на кнопку «Действия» справа от билета и выбрать «Погасить».
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Рис. 103. Кнопка «Действия» у расписания и выбор функции «Контроль билетов»

Рис. 104. Кнопка «Действия» у билета и выбор функции «Погасить»
12.3. Алгоритм гашения просроченных билетов
Если посетитель пришел на мероприятие, но учреждение не погасило вовремя его
билет, оно должно обратиться в службу технической поддержки.
Чтобы избежать неточностей в процессе гашения билетов, команда проекта
разработала следующую схему:
1. Учреждение присылает на официальную почту технической службы поддержки
support@cultreg.ru письмо с запросом на погашение билетов.
2. В теме письма нужно указать данные об учреждении и просьбу о погашении.
Например: Погасить билеты, Белгородский музыкальный музей, ноябрь, 2019.
3. В тексте письма указывается список билетов, которые нужно погасить.
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Список билетов должен содержать следующие данные:


идентификационный номер билета;



имя покупателя;



название мероприятия;



дату покупки и начало времени посещения.
Для удобства информацию можно присылать в форме фотографий или скриншотов.
После получения заявки администратор билетной производит экстренное гашение

билетов, а учреждению направляется письмо с информацией о гашении билетов. Срок
выполнения заявки на гашение может составлять до 24 рабочих часов.
13. Информация о счетах к сущности
13.1. Выгрузка списка счетов с данными покупателей
Сотрудник учреждения может сформировать отчет для конкретной сущности с
проданными билетами. Для этого нужно нажать на кнопку «Экспорт в csv», которая
находится в «Контроле билетов» конкретного события (описан в п. 12.2.)
После этого сформируется и автоматически загрузится файл в формате .csv. Его
можно открыть с помощью Microsoft Excel, LibreOffice Calc и других аналогичных
программ.
13.2. Настройка Microsoft Excel для корректного отображения отчета
Чтобы файл .csv корректно отрывался в Microsoft Excel, необходимо произвести
некоторые настройки.
Алгоритм действий:
1. Открыть программу Microsoft Excel.
2. Перейти во вкладку «Данные».
3. В блоке «Получить внешние данные» нажать «Из текста» (рис. 105.).
4. В окне «Проводника» выбрать скачанный файл.
5. В открывшемся окне «Мастер текстов» задать настройки в три шага:


шаг 1 – выбрать формат данных «С разделителем» и формат файла «Юникод
(UTF-8)», нажать кнопку «Далее» (рис. 106.);
стр. 89 из 103



шаг 2 – выбрать символ-разделитель «Точка с запятой», нажать кнопку
«Далее» (рис. 107.);



шаг 3 – выбрать столбец «Номер билета» и формат данных столбца
«Тестовый», нажать «Готово» (рис. 108.).

6. Выбрать, на каком листе поместить информацию, и нажать «ОК» (рис. 109.).

Рис. 105. Пустой документ Microsoft Excel

Рис. 106. Настройки в «Мастере текста», шаг 1
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Рис. 107. Настройки в «Мастере текста», шаг 2

Рис. 108. Настройки в «Мастере текста», шаг 3

Рис. 109. Выбор листа для помещения данных
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14. Возврат билетов
У покупателя есть возможность вернуть билет, если он не сможет посетить
мероприятие.

Это

можно

сделать,

отправив

письмо

на

электронную

почту

support@cultreg.ru с темой «Возврат билетов».
В письме нужно указать:


номер заказа (в билете – номер счета);



имя, на которое оформлен заказ;



название события;



цену.
Возврат билетов осуществляет администратор службы поддержки с понедельника

по пятницу с 11:00 до 18:00 (за исключением выходных и праздничных дней). Купленный
билет можно вернуть не позднее, чем за 5 часов до начала мероприятия.
Перечисление средств производится в течение 10 дней с момента поступления
заявления (скорость возврата зависит от условий банка).
Как только статус билета будет переведен в «Возвращен», покупателю придет
оповещение на электронную почту.
15.1. Создание виджета
Чтобы создать виджет для сайта учреждения, нужно перейти в раздел «Виджеты».
Далее необходимо нажать на кнопку «Создать», расположенную справа в верхней части
экрана.

Рис. 110. Кнопка «Создать»
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Откроется форма создания виджета.

Рис. 111. Форма создания виджета
Для успешного создания виджета требуется корректно заполнить все поля и нажать
кнопку «Сохранить». После сохранения созданный виджет будет доступен в разделе
«Виджеты».
Название
В поле «Название» нужно ввести название виджета. Для этого удобно использовать
заголовок той сущности, для которой создается виджет – события, места или статьи.
Например, Концерт Music Motion.
Эта информация отображается только в личном кабинете учреждения. Она
необходима для учета количества виджетов и удобства работы с ними.
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Текст кнопки
Кнопка – визуальный инструмент для сайта учреждений, при клике на который
можно приобрести билет.
Текст кнопки – надпись на кнопке, «продающее» название виджета, которое будут
видеть посетители сайта.
Рекомендуется использовать краткий, емкий текст, отражающий суть:
1. Для виджета на платное событие – текст кнопки «Купить билет».
2. Для виджета

на

бесплатное

событие

–

текст

кнопки

«Получить

пригласительный» / «Зарегистрироваться».
Тип
Тип виджета соответствует типу сущности, для которой создается виджет. Если
нужно создать виджет к событию, необходимо выбрать в выпадающем списке «Событие»,
если нужно создать виджет к месту – выбрать «Место» и т. п.

Рис. 112. Выбор типа виджета
Тема
Тема – это элемент дизайна виджета. С помощью поля «Тема» можно выбрать
желаемый цвет кнопки для покупки билета.
Сообщение при успешной оплате билета
В билетной системе есть возможность самостоятельно определить формулировку
текста, который увидит покупатель после успешного приобретения билета. Этот текст
нужно ввести в соответствующее поле.
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Предпочтительные формулировки:
1. Для платных событий – «Спасибо за покупку!».
2. Для получения пригласительного/регистрации на бесплатное событие:


«До

встречи

на

мероприятии!»

–

если

текст

кнопки

«Получить

пригласительный»;


«Вы

успешно

зарегистрировались»

–

если

текст

кнопки

«Зарегистрироваться».
Название сущности
В зависимости от выбранного типа сущности (поле «Тип») можно привязать
виджет к конкретному месту, событию, маршруту, услуге или билетному пакету в поле
«Название сущности». Это поле динамично – оно изменяется в зависимости от
выбранного значения в поле «Тип».

Рис. 113. Соответствие полей «Тип» и «Название сущности» для событий
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Рис. 114. Соответствие полей «Тип» и «Название сущности» для мест
Локаль
Это поле доступно только при создании виджета к событию. В нем необходимо
указать территориальную единицу, для которой рекомендовано событие. По умолчанию
рекомендовано выставлять локаль «РФ».
Показывать превью
По умолчанию виджет создается без превью сущности – покупатель будет видеть
только форму покупки билета. С помощью переключателя «Показывать превью» можно
включить расширенный вид виджета – с названием сущности, изображением и
кратким/полным описанием.

Рис. 115. Активное положение переключателя
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Рис. 116. Виджет без превью сущности (по умолчанию)

Рис. 117. Виджет с превью сущности
После сохранения виджета автоматически запустится предпросмотр результата.
Именно так будет выглядеть для посетителя форма покупки билета на сайте учреждения.
Предпросмотр также автоматически запускается при открытии любого из созданных
виджетов в разделе. После закрытия предпросмотра его можно вызвать вновь,
перезагрузив страницу.
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15.2. Редактирование виджета
После сохранения виджета на странице появится кнопка «Редактировать».

Рис. 118. Кнопка «Редактировать» на странице виджета
Перейти к редактированию виджета можно также из раздела «Виджеты». Для этого
нужно нажать на кнопку «Действия» рядом с виджетом и выбрать «Редактировать».

Рис. 119. Переход к редактированию из раздела «Виджеты»
В виджетах можно отредактировать все поля, кроме поля «Тип». Вызвать
раскрывающийся список невозможно, при этом выбранное в нем значение будет серым.
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Рис. 120. Запрет на редактирование поля «Тип»
15.3. Размещение виджета на сайте учреждения
Для размещения виджета на сайте учреждения понадобится код javascript. Этот код
следует скопировать и передать специалистам IT-отдела для дальнейшей установки. Код
находится внизу страницы созданного виджета.
Прим. После покупки билета на указанный адрес электронной почты приходит
электронный билет в формате pdf. Также электронный билет доступен для скачивания из
созданного виджета.
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Рис. 121. Код javascript на странице виджета
16. Офлайн-кассы
Учреждение

имеет

возможность

продавать

билеты

офлайн

через

АИС

«Культурный регион» с помощью терминала «Эвотор 10».
16.1. Как начать пользоваться офлайн-кассами
Чтобы продавать билеты офлайн через терминал, нужно:
1. Приобрести терминал «Эвотор 10».
2. Зарегистрировать

учетную

запись

для

учреждения в

«Эвотор» по ссылке:

https://market.evotor.ru/store/auth/login.
3. Внести реквизиты учреждения (ИНН и номер телефона пользователя для верификации
обязательны).
4. Связать аккаунт учреждения с «Эвотор».
5. Создать билеты в АИС «Культурный регион».
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16.2. Как связать аккаунт учреждения с «Эвотор»
Необходимо войти в АИС «Культурный регион». Если при создании учреждения в
АИС «Культурный регион» пользователь указал ИНН, то в кабинете появится кнопка
«Подключить офлайн-кассы». При нажатии на данную кнопку произойдет синхронизация
аккаунтов «Эвотор» и АИС «Культурный регион».

Рис. 122. Кнопка «Подключить офлайн-кассы»
Прим. 1. Чтобы связать аккаунты «Эвотор» и АИС «Культурный регион» для
продажи билетов через терминал, в АИС «Культурный регион» необходимо указать тот
же ИНН организации, что и при регистрации в «Эвотор».
Прим. 2. Важно убедиться, что персональный менеджер поддержки включил
учреждению возможность создавать и продавать билеты онлайн. Если в кабинете
учреждения

нет

кнопки

менеджером

технической

«Подключить
поддержки

офлайн-кассы»,
по

телефону

необходимо

8-800-350-75-53

связаться
или

с

e-mail

support@cultreg.ru.
После синхронизации в меню появятся два новых раздела – «Кассы» и «Кассиры».

Рис. 123. Разделы «Кассы» и «Кассиры»
Если билетные продукты уже созданы, их можно назначить на любую кассу. Чтобы
это сделать, необходимо перейти в раздел «Кассы» и нажать на кнопку «Импортировать».
Прим. Можно установить любое количество касс и терминалов в одном магазине,
они все появятся в аккаунте.
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Рис. 124. Кнопка «Импортировать» в разделе «Кассы»
Как только произойдет импорт касс, их список появится в разделе «Кассы». После
этого можно распределять билетные продукты по кассам магазина. Для этого нужно
нажать кнопку «Действия» и выбрать «Управление билетными продуктами».

Рис. 125. Вызов функции «Управление билетными продуктами»
При переходе в пункт «Управление билетными продуктами» открывается страница
выбора уже созданных билетных продуктов в системе. Схема добавления билетов
аналогична описанной в п. 9.2.
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Рис. 126. Выбор билетных продуктов для назначения на кассу
Прим. 3. Для работы с билетами в офлайн-кассе важно указать название, лимит
билетов, цену и краткое описание на этапе создания билета (см. п. 8.1–8.5). Чтобы
билетный продукт стал доступен для назначения на кассу, его необходимо создать,
сохранить и запустить (см. п. 8.9).
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