РАЗЪЯСНЕНИЯ
по поступившим в рамках вебинара от 10 августа 2022 года вопросам, по итогам изучения документации и условий участия в отборе
тренинговых площадок, в целях обеспечения участия обучающихся в образовательных организациях высшего образования в тренингах
предпринимательских компетенций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2022 г. № 1135
№

1.

2.

Вопрос, положение документации, требующее
Ответ на вопрос, разъяснение
разъяснения
Общие организационные вопросы
Документация отбора на сайте размещена для всех Целью настоящего отбора является определение тренинговых площадок из
ФО, кроме Центрального. Если университет числа участников отбора для организации и проведения тренингов
планирует выступить площадкой для тренингов в предпринимательских компетенций в федеральных округах, за
Москве, как ему заявиться, какие условия участия исключением Центрального федерального округа. В соответствии с
для площадок из Москвы, в том числе становится ли правилами предоставления гранта в форме субсидии из федерального
Площадка получателем гранта в таком случае?
бюджета федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)» в целях
обеспечения участия обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в тренингах предпринимательских компетенций,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
24 июня 2022 г. № 1135 МФТИ предоставляется грант на финансовое
обеспечение в текущем финансовом году затрат на организацию и
проведение МФТИ тренингов предпринимательских компетенций в
Центральном федеральном округе.
Однако, образовательная организация высшего образования, местом
государственной регистрации которой является субъект Российской
Федерации, входящий в Центральный федеральный округ, может стать
университетом-партнером МФТИ.
По состоянию на какую дату необходимо В соответствии с требованиями к участникам отбора образовательная
предоставить
справку
об
исполнении организация высшего образования, подготовившая и подавшая заявку на
налогоплательщиком
(плательщиком
сбора, участие в отборе (участник отбора), должна соответствовать требованиям
плательщиком страховых взносов, налоговым по состоянию на 1 число месяца, предшествующего дате окончания приема
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4.

Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
(Форма по КНД 1120101) для подтверждения
соответствия требованию подпункта и) п.3.1.3
документации отбора?

Ответ на вопрос, разъяснение

заявок, представив в составе заявки справку для участия в отборе (в
соответствии с Приложением № 2 к настоящей документации об отборе),
которая подтверждает соответствие участника отбора требованиям,
указанным в пункте 2.3.2 документации об отборе.
Соответственно справка для участия в отборе и справка об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Форма по КНД 1120101)
должна быть выдана по состоянию на 1 августа 2022 г.
Обращаем Ваше внимание, что в приложении № 2 к документации об
отборе представлен образец справки, в который участник отбора может
внести соответствующие корректировки.
По какой форме должна быть подготовлена справка Обращаем Ваше внимание, что указанная справка не является обязательным
об организации питания и какие сведения для предоставления участником отбора документом. При желании участник
содержать?
отбора может представить указанную справку в свободной форме в разделе
«Иные документы» платформы подачи заявок.
Могут ли подавать заявки филиалы, расположенные Правила предоставления гранта в форме субсидии из федерального
вне ЦФО? Головной университет - в Москве.
бюджета федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)» в целях
обеспечения участия обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в тренингах предпринимательских компетенций,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
24 июня 2022 г. № 1135 и документация об отборе тренинговых площадок
не ограничивает участие в отборе филиалов при условии, что местом
государственной регистрации участника отбора является субъект
Российской Федерации, входящий в федеральный округ, в котором
осуществляется отбор тренинговых площадок.
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Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения
Приложение 2 документации отбора (образец
справки на участие в отборе): в образце справки
указано «не получает средства из федерального
бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Российской Федерации на цели,
предусмотренные отбором», а в подпункте г) п.
2.3.2 документации отбора требуется подтвердить
соответствие следующему требованию: «не
получает средства из федерального бюджета на
основании иных нормативных правовых актов
Российской Федерации на цели, установленные
Правилами», в подпункте г) п.32 Правил требуется
подтвердить
соответствие
следующему
требованию: не получает средства из федерального
бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Российской Федерации на цели,
установленные пунктом 1 настоящих Правил». В
составе
заявки
требуется
приложить
дополнительную
справку,
подтверждающую
соответствие требованиям подпункта г) п.2.3.2
документации отбора и подпункта г) п.32 Правил?
Или в документацию отбора будут внесены
изменения и Приложение 2 будет скорректировано
в соответствии с требованиями подпункта г) п.2.3.2
документации отбора и подпункта г) п.32 Правил?
Согласно Приложению №2 документации отбора
необходимо дополнительно приложить согласие на
обработку персональных данных для физического
лица. Будет ли опубликован шаблон согласия на
обработку персональных данных?

Ответ на вопрос, разъяснение
Образовательная организация высшего образования, подготовившая и
подавшая заявку на участие в отборе (участник отбора), должна
соответствовать требованиям по состоянию на 1 число месяца,
предшествующего дате окончания приема заявок, представив в составе
заявки справку для участия в отборе, которая подтверждает соответствие
участника отбора участник отбора не получает средства из федерального
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Российской
Федерации на цели, установленные Правилами.

Шаблон согласия на обработку персональных данных (для физического
лица) будет размешен на сайте МФТИ.
Необходимость предоставления согласия на обработку персональных
данных распространяется на лица, подписывающие справку для участия в
отборе и уполномоченное лицо, обладающее необходимыми разрешениями
на регистрацию заявки со своей электронной почты.
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Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения
Если шаблон опубликован не будет, то в
соответствии с какими правилами необходимо
подготовить данный документ?
Каким организациям необходимо поручить сбор и
обработку персональных данных в тексте согласия
на обработку персональных данных?
На каких физических лиц помимо уполномоченного
представителя, от имени которого будет
подписываться и подаваться заявка, необходимо
предоставить согласия на обработку персональных
данных?
Требуется ли предоставлять согласия на обработку
персональных данных специалистов-организаторов
и тренеров (организаторов тренингов), которые
предоставляют письма согласия на участие в
соответствии с подпунктами п) и р) п.3.1.3
документации отбора?
Какими документами необходимо подтвердить
наличие у тренера (организатора тренинга) опыта
предпринимательской
деятельности
для
подтверждения соответствия п. 2.7.2 документации
отбора?

Ответ на вопрос, разъяснение

Да, требуется.

Опыт подтверждается гарантийным письмом организации (участника
отбора) подтверждающим, что указанные кандидаты на роль тренера
(организатора тренинга) соответствуют требованиям, указанным в пункте
2.7 документации об отборе, и обладают соответствующим опытом (в
соответствии с Приложением № 5 к документации об отборе).
Опыт предпринимательской деятельности – не менее 3 (трех) лет, и (или)
наличие опыта ведения бизнеса подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и т.д., и (или) договором на управленческую позицию – не менее 3
(трех) лет.
Согласно подпункту г) п. 3.1.3 документации Нет, не требуется, достаточно указания согласия в справке для участия в
отбора в составе заявки на участие в отборе отборе.
необходимо
предоставить
«согласие
на
публикацию (размещение) в сети «Интернет»
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Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения
информации об участнике отбора, о подаваемой
участником отбора заявке, иной информации об
участнике
отбора,
связанной
с
отбором
тренинговых площадок, а также согласие на
обработку персональных данных (для физического
лица)», однако, указанное согласие подтверждается
в тексте справки для участия в отборе в
Приложении №2. Требуется ли для соответствия
требованию подпункта г) п. 3.1.3 документации
отбора направлять в составе заявки дополнительное
письмо согласия на публикацию (размещение) в
сети «Интернет» информации об участнике отбора,
о подаваемой участником отбора заявке, иной
информации об участнике отбора, связанной с
отбором тренинговых площадок?
Требуется ли по п.2 Приложения №1 документации
отбора (опись документов) «Значения критериев
оценки
участника
отбора»
приложить
подтверждающие документы, или указанный пункт
является только заголовком для документов в
подпунктах пунктами 2.1-2.6, и к п.2 не требуется
прикладывать подтверждающие документы?
В пп.2.6, 9 Приложения №1 документации отбора
(опись
документов)
требуется
приложить
«Гарантийное письмо организации». Правильно ли
мы понимаем, что в составе заявки нужно
приложить
два
одинаковых
подписанных
гарантийных письма в соответствии с образцом в
п.5.2 Приложения №5? Если нет, какие конкретные
документы и сведения необходимо предоставить в
составе заявки в соответствии с п.10 Приложения

Ответ на вопрос, разъяснение

Указанный пункт является заголовком.

Необходимо приложить гарантийное письмо в единственном экземпляре.
Сведения о поставщике тренингов (поставщиках тренингов), привлечение
которого (которых) планируется участником отбора для реализации
программы проведения тренингов предпринимательских компетенций
указываются при заполнении форм в личном кабинете платформы подачи
заявок.
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Вопрос, положение документации, требующее
Ответ на вопрос, разъяснение
разъяснения
№1 документации отбора (опись документов)
«Сведения о поставщике тренингов» и подпунктом
м) п.3.1.3 документации отбора?
Учувствуют ли университеты ЦФО в отборе?
В отборе тренинговых площадок участвуют образовательные организации
высшего образования, расположенные в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав федеральных округов, за исключением Центрального
федерального округа. Если Ваш университет находится в ЦФО, и Вы
заинтересованы принять участие в проведении тренингов
предпринимательских компетенций, то Вы можете направить на почту
techtrening@mipt.ru предложение о заинтересованности в работе в качестве
университета-партнера.
Правильно ли мы поняли, что количество В п.2.10.2 документации отбора указано численное распределение по
участников тренингов, которое определено в округам. Тренинговая площадка в заявке для участия в отборе указывает
документации по ФО, должно быть по факту ровно планируемое количество студентов к обучению.
таким (не только не меньше, но и не больше)
Указанное количество участников тренингов в ФО Паспортом федерального проекта «Платформа университетского
должно пройти тренинги на площадке в период с технологического предпринимательства» установлены следующие значения
сент.-декабрь 2022 или это показатель для какого-то показателя результата «Проведены тренинги предпринимательских
более расширенного периода?
компетенций для обучающихся в образовательных организациях высшего
образования»: в том числе в 2022 г.: 30 тыс. человек; в 2023 г.: 80 тыс.
человек (нарастающим итогом); 2024 г.: 180 тыс. человек (нарастающим
итогом).
Указанные целевые значения устанавливаются на соответствующий
отчетный период (календарный год).
Кто
конкретно
от
университета
должен Любой специалист, которого уполномочивают быть ответственным лицом,
регистрироваться? Специалист любого уровня что подтверждается официальным письмом (см. П.5.1 Приложения к
ответственный за заявку или определенной документации отбора).
должности?
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Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения
В документации обозначены сроки реализации
тренингов с 19 сентября по 20 декабря. Будут ли
изменены эти сроки через корректировку в
документацию? В презентации Вы сообщили, что
список тренинговых площадок будет опубликован
23 сентября.
Университет из Санкт-Петербурга не может
участвовать в отборе?

Ответ на вопрос, разъяснение
Документацию об отборе тренинговых площадок утверждает экспертный
совет. Соответствующий вопрос будет вынесен на ближайшее заседание
экспертного совета.

Может.
Согласно пункту 2.3.1 документации отбора в отборе могут принимать
участие образовательные организации высшего образования, входящих в
состав федеральных округов, за исключением Центрального федерального
округа (местом государственной регистрации юридического лица –
участника отбора является субъект Российской Федерации, входящий в
соответствующий федеральный округ, в отношении которого
осуществляется отбор, за исключением Центрального федерального
округа), подавшие заявку на участие в отборе и соответствующие
требованиям, установленным настоящей документацией об отборе.
Об участии студентов в тренингах предпринимательских компетенций

Почему речь идёт о доступе к студентам
инженерного профиля. Основная задача проекта оценка
и
развитие
предпринимательских
компетенций, предпочтительно, у студентов
инженерного профиля или речь идёт о студентах
различных направлений подготовки?
Как осуществляется идентификация студентов в
разрезе тренингов. Один студент может посетить
несколько тренингов?

Речь идет о студентах различных направлений подготовки. Нет
ограничений по специальностям студентов, принимающих участие в
тренингах.

Идентификация студентов, а именно: регистрация и формирование
цифрового следа, а также выдача сертификата будет проходить на
платформе проекта «Тренинги предпринимательских компетенций».
Повторная возможность посещения тренингов для обучающихся не
предусмотрена.
О регистрации на платформе и заполнении заявки
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Вопрос, положение документации, требующее
Ответ на вопрос, разъяснение
разъяснения
Не удалось завершить регистрацию на платформе Вам необходимо повторно обратиться на почту techtrening@mipt.ru с
подачи заявок, служба поддержки молчит, что указанием должности, ФИО, e-mail и организации.
делать?
О работе с поставщиками тренингов
Обязательно
ли
привлекать
поставщиков При необходимости тренинговая площадка вправе привлечь поставщика
тренингов? Или необходимо разрабатывать свою тренингов (поставщиков тренингов) для оказания услуг по проведению
программу?
тренингов предпринимательских компетенций для обучающих.
Привлечение поставщика тренингов (поставщиков тренингов) возможно
для:
1. подготовки персонала тренинговой площадки непосредственно для
проведения тренингов предпринимательских компетенций;
2. подготовки программы тренингов предпринимательских компетенций;
3. организации и проведения тренингов предпринимательских компетенций
по программе (программам) поставщика тренингов.
В случае непривлечения поставщика тренингов (поставщиков тренингов)
тренинговая площадка представляет в заявке на участие в отборе
собственную программу тренингов предпринимательских компетенций.
Правильно ли мы понимаем, что поставщиков Для проведения тренингов можно привлекать поставщиков тренингов
тренингов, привлекаемые для оказания услуг по только из перечня, утвержденного Экспертным советом.
проведению тренингов в рамках данного отбора,
необходимо выбирать из перечня поставщиков
тренингов?
Правильно ли мы понимаем, что перечень
поставщиков
тренингов,
утвержденный
экспертным советом, будет опубликован 15 августа
2022 г. на сайте отбора поставщиков тренингов:
https://mipt.ru/techtraining/obyavlenie-ob-otborepostavshchikov-treningov/ ?

Решение об утверждении перечня поставщиков принимает экспертный
совет. Эти решения будут опубликованы в кратчайшие сроки с момента
принятия, в порядке, установленном пунктом 2.2.4 документации по
проведению отбора.
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25.

26.

Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения
Зачем площадкам разрабатывать свои тренинги,
если в вашей модели предполагается привлечение
поставщиков тренингов, а в критериях оценки стоит
0, если университет все реализует самостоятельно?

Ответ на вопрос, разъяснение

Привлечение поставщиков тренингов не является обязательным и
блокирующим критерием.
Разрабатывать тренинги самостоятельно или привлекать поставщиков
тренингов – это решение тренинговой площадки, подающей заявку для
участия в отборе.
Будет ли отбор поставщиков тренингов в 2023 году Вся информация по организации и проведению тренингов
и когда объявится отбор, если да?
предпринимательских компетенций в 2023 г. будет размещена
дополнительно.
О специфике работы тренинговых площадок
Если от одного региона будет подаваться несколько В соответствии с правилами предоставления гранта в форме субсидии из
университетов, то как будут делиться количество федерального бюджета федеральному государственному автономному
участников тренинга между ними?
образовательному учреждению высшего образования «Московский физикотехнический институт (национальный исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в тренингах предпринимательских компетенций,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
24 июня 2022 г. № 1135, Экспертный совет по рассмотрению вопросов,
связанных с предоставлением грантов тренинговым площадкам и
привлечением поставщиков тренингов, сформированный Минобрнауки
России осуществляет оценку заявок и определение тренинговых площадок
в порядке, установленном документацией об отборе тренинговых
площадок, а также определение размеров грантов тренинговым площадкам.
Годовой размер средств, запрашиваемый участником отбора, определяется
исходя из суммы затрат на организацию проведения тренингов
предпринимательских компетенций с учетом предельного размера затрат за
счет средств гранта на проведение тренинга предпринимательских
компетенций в отношении одного обучающегося. При определении
победителей отбора в каждом федеральном округе Экспертный совет будет
оценивать заявки участников отбора и определять размер гранта
тренинговой площадке и, соответственно, количество обучающихся
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Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения

27

Если тренер заболел перед тренингом, можем ли мы
его заменить другим? Как это делать по процедуре?

28.

Сколько в одном федеральном округе будет
победителей?

29.

Кто может принять участие, только университеты
или, например АНО ДПО?

30.

Возможно ли реализовывать программу (в качестве
площадки) только на площадках университетовпартнеров (обеспечивая выезд своей команды и
реализацию программы тренингов)? таким образом
будет обеспечен охват университетов по округу.

Ответ на вопрос, разъяснение
тренинговой площадки с учетом количества обучающихся, указанных в
заявке участников отбора.
Замена тренера (организатора тренинга) возможна при условии, что
заменяющий тренер (организатор тренинга) будет из перечня тренеров
(организаторов тренинга), указанных в заявке участника отбора.
Экспертный совет по рассмотрению вопросов, связанных
с предоставлением грантов тренинговым площадкам и привлечением
поставщиков тренингов, сформированный Минобрнауки России при
определении победителей отбора в каждом федеральном округе будет
определять победителей отбора в количестве необходимом для достижения
количества обучающихся, прошедших в отчетном году тренинги
предпринимательских компетенций, указанном в пункте 2.10.2
документации об отборе.
Согласно документация отбора п. 2.3.1: В отборе могут принимать участие
образовательные организации высшего образования, входящих в состав
федеральных округов, за исключением Центрального федерального округа
(местом государственной регистрации юридического лица – участника
отбора является субъект Российской Федерации, входящий в
соответствующий федеральный округ, в отношении которого
осуществляется отбор, за исключением Центрального федерального
округа), подавшие заявку на участие в отборе и соответствующие
требованиям, установленным настоящей документацией об отборе
Решение о поддержке программы, предусматривающий соответствующий
подход в соответствии с п.4.3.1 документации об отборе будет приниматься
экспертным советом.
В документации об отборе поставщиков тренингов зафиксированы
требования к материально-технической базе, кадровому и ресурсному
обеспечению для проведения тренингов. Если тренинговая площадка
обеспечивает выполнение требований на площадках университетовпартнеров - требование выполняется.
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31.

32.

Вопрос, положение документации, требующее
Ответ на вопрос, разъяснение
разъяснения
О формате реализации тренингов предпринимательских компетенций
Тренинги только в очном формате? Будет ли Согласно подпункту «в» пункта 2.5.4 документации отбора программа
прорабатываться или нужно предусмотреть в заявке тренингов предпринимательских компетенций должна предусматривать
онлайн-формат? В случае появления ограничений с возможность ее реализации в офлайн и онлайн форматах.
пандемией.
О работе университетов-партнеров
Если заявкой предусмотрено сотрудничество с Ответственность за соблюдение графика тренингов предпринимательских
университетом-партнёром, на базе которого будет компетенций в соответствии с программой проведения тренингов
реализована часть тренингов, то университет- предпринимательских компетенций в полном объеме несет тренинговая
партнёр должен предоставить документы о площадка. Соответствующие позиции будут отражены в приложениях №1 и
соответствии требованиям, справку о программе №2 соглашения о предоставлении гранта (приложение №7 документации об
развития, справку об оснащении площадки, справку отборе).
об организации питания и др.?
Тренинговая площадка должна указать в программе тренингов сведения о
привлекаемых партнерах, а также информацию об их согласии на участие в
соответствующих мероприятиях, подтвержденное уполномоченным лицом
соответствующей организацией. Контроль выполнения соответствующих
условий осуществляется тренинговой площадкой.
Соглашение о предоставлении гранта тренинговой площадке будет
содержать, в том числе ответственность тренинговой площадки за
нарушение целей, условий и порядка предоставления гранта тренинговой
площадке, недостижение значений результата предоставления гранта
тренинговой площадке и показателя, необходимого для достижения
результата предоставления гранта тренинговой площадке.
Заключая соглашение с университетом-партнером, тренинговая площадка
несет ответственность за выполнение университетом-партнером
установленных ему обязательств.
Одновременно документацией отбора тренинговых площадок не
предусмотрено требований к университетам партнерам.
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35.

Вопрос, положение документации, требующее
Ответ на вопрос, разъяснение
разъяснения
Каким образом предусмотрена коллаборация Тренинговая площадка несет ответственность за соблюдение графика
университетов-тренинговых площадок?
проведения тренингов предпринимательских компетенций в соответствии с
утвержденной программой тренингов, отраженных в соглашении о
предоставлении гранта. При подаче заявки тренинговая площадка
указывает количество студентов, которое она готова провести через
тренинги в текущем году, и подтверждает это соответствующей
документацией (пр. справка о кадровых ресурсах, справка об оснащении
площадки и т.д.). По решению экспертного совета между победителями
конкурса распределяется контингент студентов и исходя из этого
выделяется грант. Каждая тренинговая площадка ответственна за
проведение студентов через тренинги предпринимательских компетенций в
соответствии с грантом.
Если университеты-партнеры тоже подаются на «Конфликт интересов» — ситуация, при которой личная
площадки, как избежать конфликта интересов?
заинтересованность представителей университетов партнеров (прямая или
косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение ими своих обязанностей по проведению
тренингов предпринимательских компетенций; Заявитель должен
обеспечить отсутствие соответствующего конфликта.
Конфликт интересов отсутствует, поскольку решение об отборе
тренинговых площадок принимает независимый орган - Экспертный совет.
Вы можете подавать свои заявки на участие в отборе и участвовать в
качестве университета-партнера в другой заявке.
Получают
ли
университеты-партнеры Грант тренинговой площадке предоставляется на финансовое обеспечение в
финансирование от площадки тренинга?
текущем финансовом году затрат тренинговой площадки на организацию
тренингов предпринимательских компетенций, включая затраты на оплату
услуг поставщиков тренингов.
Годовой размер средств, запрашиваемый одним участником отбора и
указываемый в заявке, определяется им исходя из суммы затрат на
организацию проведения тренингов предпринимательских компетенций, в
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Вопрос, положение документации, требующее
разъяснения

36.

Как
стать
университетом-партнером
для
тренинговой площадки в нашем федеральном
округе?

37.

На момент подачи заявки должны быть договоры с
университетами-партнерами или достаточно просто
их обозначить?

38.

Как осуществляется финансирование поставщиков
и университетов-партнеров. У университета есть
жесткие требования по статьям, с которых может
осуществляться оплата.

Ответ на вопрос, разъяснение
том числе на оплату договоров с организациями и физическими лицами об
оказании услуг, выполнении работ, включая университеты-партнеры.
Для участия в проекте в роли университета-партнера необходимо
обозначить свои намерения университету, подающему заявку для участия в
отборе тренинговых площадок в Вашем федеральном округе и обсудить
условия сотрудничества между университетами.
Ответственность за соблюдение графика тренингов предпринимательских
компетенций в соответствии с программой проведения тренингов
предпринимательских компетенций в полном объеме несет тренинговая
площадка. Соответствующие позиции будут отражены в приложениях №1 и
№2 соглашения о предоставлении гранта (приложение №7 документации об
отборе).
Согласно п. 2.4.2 документации отбора в случае, если для реализации
программы тренингов предпринимательских компетенций предполагается
привлечение университетов-партнеров, участник отбора предоставляет
перечень университетов-партнеров, планируемое количество обучающихся
на каждый университет-партнер и места проведения. Предоставление
договоров не является обязательным, но вы можете предоставить их,
загрузив в раздел «Иные документы»
Требования к расходованию средств гранта определены пунктом 2.12
документации отбора тренинговых площадок.

