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Данный этап флэшмоба предполагает выполнение 2-х практических заданий:  

1. размещение информации на Геопортале ЯНАО; 

2. создание и отправка заявления на Региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Инструкция по выполнению задания № 1. 

На данном этапе необходимо рассказать о достопримечательности своего 

населённого пункта и разместить соответствующую фотографию на 

Геопортале Ямало-Ненецкого автономного округа http://карты.янао.рф 

Для этого необходимо выполнить следующие шаги 

1. Зайти на Геопортал Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 

http://карты.янао.рф 

http://карты.янао.рф/
http://карты.янао.рф/


 

2. Чтобы приступить к работе с порталом необходимо зарегистрироваться 

 

 

Для этого в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Личный 

кабинет», далее нажать кнопку «Регистрация» 



 

 

Заполнить все поля предложенной формы и нажать кнопку «Отправить 

заявку» 

 

Внимание: для активации созданной учетной записи необходимо перейти по 

ссылке, содержащейся в письме, которое будет автоматически отправлено 

на указанный при регистрации электронный ящик. 

Для подтверждения вашего e-mail кликните по ссылке и подтвердите 

регистрацию. 



 

 

3. Далее необходимо авторизоваться на портале. Для этого необходимо 

открыть Геопортал Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 

http://карты.янао.рф нажать кнопку «Личный кабинет» 

http://карты.янао.рф/


 

 

Далее необходимо ввести указанные ранее при регистрации Логин и Пароль 

и нажать кнопку кнопку «Войти». 

4. Чтобы загрузить фотографию необходимо перейти в блок 

«11. Тематические карты и проекты» 

 



5. Перейти в раздел «Отметь достопримечательность» 

 

6. Отметь на карте округа достопримечательность и добавь описательную 

информацию 

 

Для этого используя «колесика мыши» или инструмент «Приблизить» 

перейдите на карте к месту расположения Достопримечательности 



 

Далее нажав на кнопку в левом нижем угле экрана «Мои 

достопримечательности» нажмите на карте в точку где находится, по Вашему 

мнению, достопримечательное место. 

 

В появившемся окне добавьте описательную информацию 



 

Нажав на кнопку «Добавить», разместите фотографии 

достопримечательности 

 

Внимание: 

 Устранение бликов, или коррекция цвета, являются допустимыми.  

 Фотографии, которые включают скульптуры, статуи, картины и прочие 

произведения искусства не должны нарушать авторских прав третьих лиц. 

При фотографировании работ других лиц, такая работа должна 

отображаться как объект на фотографии (не более 50 % от величины 



фотоснимка), а не полный кадр крупным планом авторского 

произведение  третьих лиц. 

 Фотография, в целом, должна представлять отдельное оригинальное 

произведение, снятое участником. Размещая фотографию, Участник 

представляет, признает и гарантирует, что представленные фотографии 

являются оригинальным произведением, созданным исключительно 

Участником, что изображения на фотографии не нарушают авторские 

права и иные нормативные и законодательные акты Российской Федерации, 

и что никакая другая сторона не имеет никаких претензий к фотографии. 

 По усмотрению Организаторов Фотография или ее отдельные части не 

должна содержать нецензурные, провокационные изображения, сцены 

откровенно сексуального характера, или иное объективное нежелательное, 

с точки зрения действующего законодательства, содержание. 

Организаторы оставляют за собой право отстранить от участия 

Фотографии, нарушающие требования законодательства Российской 

Федерации. 

 Фотография не должна содержать  (в любом выражении) торговые знаки, 

бренды, наименования товаров, а так же любую информацию рекламного 

характера. 
 

6. Чтобы повторно получить информацию о созданном объекте 

(достопримечательности) необходимо левой кнопкой мыши нажать на 

созданном объекте и выбрать его из списка 

 



 

7. Далее необходимо сделать снимок экрана нажав на клавиатуре кнопку 

«PrintScreen». Далее созданный снимок экрана необходимо будет отправить 

при выполнении задания № 2. 

 

Инструкция по выполнению задания № 2. 

1. Нажать кнопку «Вход в личный кабинет» 

 

2. Нажать кнопку «Авторизоваться» 

 



  

 

3. Для авторизации необходимо ввести один из вариантов логина (номер 

мобильного телефона, СНИЛС или адрес электронной почты), пароль 

доступа и нажать кнопку «Войти». 

 

4. После авторизации необходимо перейти в Личный кабинет Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг 



 

 

5. Выбрать услугу: «Активист электронного государства», нажать кнопку 

«Создать заявление»  

 

 
 

 

6. Заполнить все поля формы и перейти к следующему шагу 



 

 



7. Следующим шагом необходимо прикрепить созданный ранее снимок экрана. 

Для этого необходимо нажать кнопку «Выберите файл» 

 

Выбрать необходимый файл и нажать кнопку «Открыть» 

 

8. Далее необходимо подтвердить загрузку файла и перейти к следующему 

шагу 



 

 

9. Указать подтверждения и согласие на обработку персональных данных и 

нажать кнопку «Просмотреть и отправить» 

 

10. Проверить корректность ранее заполненных полей и нажать кнопку 

«Отправить»  



 
 

 
 


