УТВЕРЖДЕНО
приказом
ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийской смены «В Парке будущего»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

сроки,

порядок

организации

и проведения Всероссийской смены «В Парке будущего» в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский
центр «Смена» (далее ̶ Смена) и требования к ее участникам.
1.2.

Организаторами

бюджетное
(далее

Смены

учреждение

являются:

«Российский

федеральное

государственное

детско-юношеский

центр»

̶ ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная

детско-юношеская

организация

«Российское

движение

школьников»

(далее ̶ Российское движение школьников), федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

«Всероссийский

детский

центр

«Смена»

(далее – ВДЦ «Смена»).
2. Цель и задачи Смены
2.1. Целью Смены является содействие профессиональному самоопределению
и актуализации ценности саморазвития у подростков.

2.2. Задачи Смены:
−

способствовать

воспитанию

гражданской

активности

подростков,

выявлению общественно значимых проблем и путей их решения через реализацию
программ и проектов поднаправления «Популяризация профессий» Российского
движения школьников;
−

содействовать приобретению универсальных компетенций, позволяющих

успешно реализовывать свою деятельность в любой профессии;
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−

обеспечить освоение навыков поиска, анализа, обработки и передачи

информации в сфере поднаправления «Популяризация профессий» Российского
движения школьников, формирования современных информационно-медийных
компетенций;
−

содействовать

обмену

опытом

в

рамках

поднаправления

«Популяризация профессий» Российского движения школьников;
−

выявить

перспективы

работы

в

рамках

поднаправления

«Популяризация профессий» Российского движения школьников на 2019 год.
3. Сроки и место проведения Смены
3.1. Смена проводится с 18 октября по 31 октября 2018 года в детском
образовательном лагере «Лидер-Смена» ВДЦ «Смена» (далее – ДОЛ «Лидер-Смена»).
4. Руководство Смены
4.1.

Руководство

Сменой

осуществляет

Организационный

комитет

(далее – Оргкомитет), состав которого формируется приказом ФГБУ «Росдетцентр»
из числа специалистов ФГБУ «Росдетцентр», ВДЦ «Смена» (по согласованию),
Российского движения школьников (по согласованию).
4.2. Порядок работы Оргкомитета:
−

Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей

работы в соответствии с настоящим Положением;
−

основной формой работы является заседание, которое проводится

по мере необходимости;
−

заседание

Оргкомитета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав;
−

на заседания Оргкомитета выносятся любые вопросы, касающиеся

организации и проведении Смены;
−

члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении

вопросов на заседаниях;
−

решения

Оргкомитета

принимаются

большинством

присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием;

голосов
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−

решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают

председатель и секретарь заседания Оргкомитета.
4.3. Оргкомитет Смены:
−

осуществляет конкурсный отбор участников Смены в соответствии

с настоящим Положением;
−

организует работу с партнерами (в т. ч. спонсорами, благотворительными

организациями, СМИ);
−

осуществляет

другие

необходимые

виды

деятельности

в

целях

организации и проведения Смены.
4.4. Итоговый балл по результатам оценки каждой конкурсной работы
фиксируется Оргкомитетом в протоколе оценки конкурсных работ и определяется
путем вычисления среднего балла с точностью до десятых долей из оценок членов
Оргкомитета.
4.5.

Оргкомитет

имеет

право

в

случае

необходимости

запрашивать

у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного
отбора.
4.6. Оргкомитет оставляет за собой право использовать информацию,
содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним документах
в исследовательских и статистических целях.
5. Участники, гости Смены и сроки проведения
5.1. Участниками Смены станут 200 школьников от 12 до 17 лет
(включительно на момент проведения Смены), которые проходят конкурсный отбор
в соответствии с настоящим Положением.
5.2.

Для

участия

в

конкурсном

отборе

необходимо

в

срок

до 20 августа 2018 года (включительно) на сайте рдш.рф в разделе «Конкурсы»
заполнить индивидуальную заявку, содержащую:
−

анкету-заявку согласно образцу (Приложение № 1) в двух идентичных

по содержанию файлах разных форматов. Файл в формате .doc без подписи и файл
формате .pdf/.jpg с оригинальной подписью педагога-руководителя. Оба файла

4

должны иметь название «Заявка название региона» (например, Заявка Приморский
край);
−
для

согласия

участников

в

на

использование

возрасте

от

14

и

обработку

до

17

лет

персональных
согласно

данных

требованиям

(Приложение № 2, Приложение № 3) от каждого участника и одного родителя
(законного представителя) в двух файлах формата .pdf/.jpg с названиями
«Согласия участников и родителей_ФИО участника». Если участник младше 14 лет,
то согласие на использование и обработку персональных данных заполняет только
один родитель (законный представитель);
−

конкурсную работу в соответствии с требованиями, изложенными

в Приложении № 4 настоящего Положения.
5.3. В случае отсутствия какого-либо документа индивидуальная заявка
Оргкомитетом не рассматривается.
5.4. Присланные заявки не возвращаются и не рецензируются. Претенденты
несут ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация,
апелляция материалов и разбор ошибок не предусматривается.
5.5. Материалы, присланные для конкурсного отбора, могут получить
максимальную оценку в 40 баллов, изложенными в Приложении № 5. Результаты
оценки

конкурсного

задания

каждым

членом

Оргкомитета

фиксируются

в индивидуальном оценочном листе.
5.6. Список участников, прошедших отбор в соответствии с п. 5.2. – 5.5.,
а также участники конкурсного отбора, не вошедшие в список победителей,
но расположенные в рейтинге сразу после победителей сообщается Оргкомитетом
специалистам отдела по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия
ФГБУ «Росдетцентр» в регионах (далее – Региональные координаторы). В случае
отказа от участия в Смене победителя конкурсного отбора право на участие в Смене
предоставляется участникам конкурсного отбора, стоящим в рейтинге после
победителей конкурсного отбора.
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5.7. Право участия в Смене без выполнения конкурсной работы имеют
следующие обучающиеся:
−

победители, получившие путевки по итогам Всероссийского творческого

конкурса «Спасибо маленькому герою» (Положение утверждено на Заседании
Координационного совета, протокол от 30 января 2018г. № 1-2018);
−
по

победители в номинации «Печатные СМИ», получившие путевки

итогам

Всероссийской

Медиашколы

Российского

движения

школы

(Положение утверждено приказом от 11 октября 2017 г. №362-0);
−
по

победители получившие путевки по итогам Всероссийского конкурса

ораторскому

мастерству

в

рамках

проекта

«Лига

ораторов»

(Положение утверждено приказом от 29 января 2018 г. № 6-М);
−

победители, получившие путевки по итогам Всероссийского конкурса

социальных квестов «Флагман» (Положение утверждено приказом Фонда развития
молодежных волонтерских программ от 20 декабря 2017г. № 20-12/17).
Победители данных конкурсов могут стать участниками Смены только в том
случае, если их возраст соответствует требованиям к участникам Смены, указанным
в пункте 5.1. настоящего Положения, участники предоставляют заявки, оформленные
согласно настоящему Положению на участие в Смене без выполнения конкурсного
задания до 20 августа 2018 года. Протоколы по итогам данных конкурсов должны
быть переданы в Оргкомитет не позднее до 20 августа 2018 года.
5.8. Региональный координатор информирует участников, прошедших отбор,
формирует делегацию региона, а также направляет на электронную почту
rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «В Парке будущего_Название региона»
(например, В Парке будущего__делегация Приморский край) в срок до 3 сентября
2018 года:
−

список делегации региона в электронном виде в файле формата

.xls согласно образцу (Приложение № 1).
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5.9.

Региональный

координатор

направляет

на

электронную

почту

rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «В Парке будущего_Логистика_Название
региона» в срок до 12 сентября 2018 года:
−

заявку на встречу и выезд в электронном виде в файле формата .doc/.docx

согласно образцу (Приложение № 6);
−

согласие на обработку персональных данных на сопровождающего

участников на Смену (Приложение № 2).
5.10. Региональный координатор отвечает за подготовку и сбор необходимых
документов для детей-участников и сопровождающих делегаций на Смену от региона
в соответствии с Приложением № 7.
Дополнительная

информация

для

родителей,

отправляющих

детей

в ВДЦ «Смена», размещена на сайте ВДЦ «Смена» в разделе «Родителям» по ссылке
http://www.smena.org/parents/.
5.11. Участие в Смене детей обеспечивается за счет средств государственной
субсидии, выделяемой ВДЦ «Смена» на выполнение государственного задания.
5.12. Проезд детей-участников до места проведения Смены и обратно, а также
проезд, проживание, питание сопровождающих делегации до места проведения
Смены и обратно обеспечивается за счет средств направляющей стороны.
5.13. Участие в мероприятиях Смены гостей и экспертов, а также их проезд
обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».
5.14. Участники Смены, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения,
а также гости, эксперты и педагоги ВДЦ «Смена» обеспечиваются брендированной
продукцией с символикой Российского движения школьников за счет средств
ФГБУ «Росдетцентр».
6. Организация жизнедеятельности участников Смены
6.1.

Все

участники

Смены

размещаются

в

ДОЛ

«Лидер-Смена»

и распределяются по отрядам с учетом возраста. За каждым отрядом в качестве
воспитателей закрепляются два опытных педагога ДОЛ «Лидер-Смена».
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6.2. В ДОЛ «Лидер-Смена» предусматривается формирование сборных отрядов,
в состав которых войдут представители разных делегаций с целью освоения навыков
командной работы и раскрытия личностного потенциала.
Мероприятия Смены включают в себя:
−

знакомство с основными направлениями деятельности Российского

движения школьников;
−

тематические мастер-классы и тренинги;

−

познавательные игры, презентации;

−

экспертная сессия;

−

прохождение тестов и заданий, направленных на профориентацию;

−

встречи с интересными людьми – «Классные встречи»;

−

прохождение практического обучающего курса на базе Всероссийского

учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации
престижа рабочих профессий «Парк будущего».
По результатам Смены каждый участник:
−

приобретет

универсальные

компетенции,

позволяющие

успешно

реализовывать свою деятельность в любой профессии;
−

приобретет компетенции для успешного развития и руководства

коллективом у себя в школе/регионе.

7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата
Подпись родителя (расшифровка подписи)
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Подпись участника (расшифровка подписи)

Достижения обучающегося в
регионе

Конт. тел. сопровождающего

ФИО сопровождающего

Наименование учебного
заведения (официальное
сокращенное наименование)

Класс/курс

Дополнительная информация
(контактное лицо на время
отсутствия родителей) ФИО,
адрес, контактный № телефона,
степень родства

Контактный номер телефона
родителя/законного
представителя

ФИО родителя/законного
представителя (полностью)

Адрес регистрации

Данные паспорта /
свидетельства о рождении
(серия, номер, кем и когда
выдан)

Контактный номер телефона
обучающегося

Полных лет

Дата рождения
(дд/мм/гггг)

Пол (м/ж)

ФИО обучающегося

Гражданство

Регион

№ п/п

1

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о

Заявка участника конкурсного отбора
Всероссийской смены «В парке будущего»
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Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г.
Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от ______________________________________________________________________,
проживающего по адресу __________________________________________________,
паспорт серии ___________ № ______________________________________________
выдан__________________ _________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр» и Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Организация),
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет
(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку
моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника
мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
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Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео,
фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий
в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации:
рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных
нормативными
документами
вышестоящих
органов
и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г. __________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г. __________________
_________________
Подпись
ФИО
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Приложение № 3
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г.
Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от ______________________________________________________________________,
проживающего по адресу __________________________________________________,
паспорт серии ___________ № ______________________________________________
выдан__________________ _________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
___________________________________являюсь
родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)
_______________________________________
принимающего
участие
в
мероприятиях
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский детско-юношеский центр» и Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие
в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых
Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
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сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-,
фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в
официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на
официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г. __________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г. __________________
_________________
Подпись
ФИО
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Приложение № 4
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
Перечень требований к конкурсной работе
1.

Конкурсная работа представляет собой видеорассуждение на тему

«Моя будущая профессия». Участнику конкурсного отбора необходимо рассказать
о выборе своей будущей профессии в творческой и оригинальной форме.
Видеорассуждение, по желанию участника конкурсного отбора, может быть
дополнено музыкальным сопровождением, использованием графики, анимации
и других специальных эффектов.
2.

В видеофайле должен прозвучать голос участника конкурсного отбора.

3.

В начале видеоролика должно быть указано ФИО участника, регион,

профессия.
4.

В одной заявке должен быть один видеофайл. Формат файла: mp4, avi.

5.

Название файла должно содержать название региона и фамилию

участника конкурсного отбора, например, «Приморский край_Иванова».
6.

Длительность видеофайла не более 1 минуты.

7.

Ориентирование видеофайла горизонтальное.
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Приложение № 5
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
Критерии оценки конкурсной работы
1. Оригинальность идеи и творческий подход – от 0 до 10 баллов;
2. Отражение гражданской позиции – от 0 до 10 баллов;
3. Ораторское искусство – от 0 до 10 баллов;
4. Соблюдение регламента – от 0 до 10 баллов.
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Приложение № 6
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
ЗАЯВКА
на встречу и выезд обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
«_________________________________________________________________________»
(указать название)

Период проведения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
с «____» ____________ 2018г. по «____» ____________ 2018г.
Регион: ______________________________________
Данные для встречи обучающихся
Количество
обучающихся

ФИО всех
сопровождающих,
№ телефона

Дата
прибытия

Время
прибытия

Место прибытия
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Данные для выезда обучающихся из ВДЦ «Смена»
Количество
обучающихся

ФИО всех
сопровождающих,
№ телефона

Дата
отправления

Время
отправления

Место
отправления
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Примечание:
Графы «Дата прибытия/отправления», «Время прибытия/отправления», «Место прибытия/отправления»,
«Номер поезда/рейса», «Номер вагона» заполняются в строгом соответствии с данными, указанными в
билете.
Директор ФГБУ «Росдетцентр»,

(______________)
М.П.
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Приложение № 7
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «В Парке будущего»,
утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от 25 июля 2018 г. № 205-о
Информация для сопровождающих и перечень необходимых документов для
ребенка, прибывающего в ВДЦ «Смена».
• нотариально заверенная доверенность от каждого родителя (законного
представителя), либо приказ на сопровождение (приезд/отъезд) обучающихся в ВДЦ
«Смена»;
• заполненная путевка на каждого обучающегося с подписью родителя
(законного представителя), распечатанная с официального сайта Центра (без
оформленной путевки обучающийся в ВДЦ «Смена» не принимается);
• список обучающихся, утвержденный направляющей стороной в трех
экземплярах;
• заявление и информированное добровольное согласие родителя
(законного представителя) ребенка в случае угрозы жизни и здоровью ребенка на
оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в
стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, на виды медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информационное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи, по форме,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924),
а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и
здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь, медицинское
освидетельствование
ребенка
в
целях
установления
состояния
наркологического либо иного токсического опьянения, включая транспортировку
ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно в ВДЦ «Смена»
медицинскими работниками ВДЦ «Смена»;
• согласие на обработку персональных данных;
• медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, по форме № 079/у, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
№ 834Н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160), с заключением врача о

17
2

состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских
противопоказаний к направлению ребенка в ВДЦ «Смена», выданными
медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в
ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан - иные медицинские
документы, содержащие сведения, предусмотренные формой указанной справки);
• копии и оригиналы полисов обязательного медицинского страхования
ребенка (для несовершеннолетних иностранных граждан - договор в сфере
обязательного медицинского страхования);
• заключение врача об отсутствии контактов ребенка с инфекционными
больными, выданное не ранее чем за три дня до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена»;
• ксерокопии
документов,
удостоверяющих
личность
ребенка
(свидетельства о рождении ребенка, при достижении 14 лет - паспорта) в двух
экземплярах и оригиналы;
• обратные проездные билеты на каждого обучающегося либо на группу.

