
Регистрация в статусе «Ученик» 

Необходимо поднести левую кнопку мыши к иконке вверху справа и нажать «Регистрация» 

 

Далее необходимо выбрать верную дату рождения, не перепутайте год рождения, если пользователь 

18+, то на следующем шаге у вас не появится статус «ученик», только «педагог» и «родитель». 

После заполнения данных, нажимаете кнопку «Далее» 

 

Далее нажимаем на раскрывающийся список и выбираем статус «Ученик». Нажимаем кнопку 

«Далее» 



 

Попадаем на вкладку личные данные. Необходимо заполнить все поля 

 



 

Если Вы забили заполнить какие-либо данные система не даст вам пройти регистрацию дальше. В 

этом случае необходимо заполнить поля, которые высветились ошибкой и еще раз ввести, 

придуманный вами пароль для авторизации на сайте рдш.рф, после этого нажать «Далее». 

Обратите внимание, если в графе email ошибка «Пользователь с таким email-ом уже существует», 

это значит вы уже зарегистрированы на сайте рдш.рф и возможно Вы просто забыли пароль 

 

Далее вам необходимо заполнить адрес школы и нажать кнопку «Далее» 



 

У Вас должна высветится ошибка «Выберите школу» 

 

Прокрутив страницу вниз, можно увидеть из списка школ вашу школу или выбрать «Школы нет в 

списке школ», после этого нажать «Далее» 



 

Поздравляем! Вы зарегистрировались на сайте рдш.рф и у вас есть личный кабинет пользователя. 

Если Вы хотите участвовать в проектах РДШ, вам необходимо загрузить согласие на обработку 

персональных данных. Для этого необходимо в личном кабинете нажать на «карандашик» 

 

 

В разделе персональных данных вы можете изменять информацию о себе, после того, как загрузите 

согласие на обработку персональных данных 



 

Если прокрутить страницу вниз, то вы увидите раздел «Документы», где найдете образец документа 

согласия на обработку персональных данных и/или согласия родителей(в зависимости от возраста 

у вас может быть одно поле для загрузки или два). Необходимо скачать образцы документа и 

заполнить от руки 

 

После этого нажмите кнопку «Browse» и выберите, нажав левой кнопкой мыши необходимые 

файлы, затем нажмите «Открыть» 



 

После того, как файлы загрузятся в систему, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» 

 

Для того, чтобы попасть обратно в личный кабинет, необходимо прокрутить страницу вверх и 

подвести мышку к своему имени и фамилии в верхней правой части экрана. 

 



Далее нажимаете на «Личный кабинет» 

 

Попасть в раздел «Проекты» из личного кабинета пользователя можно двумя способами: 

1. Нажать на зеленую кнопку «Проекты» в личном кабинете пользователя, которая находится 

под фото 

 

2. Зайти в раздел «Деятельность» и найти вкладку «Проекты» 

 

Попадая на страницу проекты у вас есть возможность воспользоваться фильтром «Текущие-

Прошедшие», «По типу» 



 

Нажимая на проект, вы попадаете на описание проекта 

 

Также есть вкладка «Контакты», где можно посмотреть куда писать в случае возникновения 

трудностей. Далее нажимаем «Подать заявку»  

 

 



Заполняем необходимые поля и нажимаем «Отправить» 

 

Система автоматически перекинет вас на личный кабинет пользователя, а в разделе заявки на 

конкурс появится ваша заявка. Оранжевый кружок с восклицательным знаком обозначает, что 

заявка находится в статусе «Ожидает рассмотрения». Чтобы редактировать заявку, необходимо 

нажать на «глазик» (Важно знать, что редактировать заявку можно только в статусе «Ожидает 

рассмотрения», подтвержденные и отклоненные заявки редактировать нельзя 

 

Далее нажимаем «Редактировать заявку» 

 



Вы попадаете на форму отправки заявки. В данном проекте только одно поле для заполнения, 

но часто полей для заполнения много. После редактирования данных нажимаем 

«Отредактировать» 

 

И вас опять попадаете в личный кабинет пользователя 

 

Вам могут отклонить заявку и/или выслать уведомление о том, что именно неправильно 

заполнено. Если вам пришло уведомление про согласие на обработку персональных данных, 

значит вы загрузили в систему не верный файл или он заполнен не правильно ( например нет 

подписи) 



 

В случае неверно заполненного согласия на обработку персональных данных, необходимо 

нажать на «карандашик» и в графе документы загрузить новый файл (важно знать, что система 

никак не покажет, что вы загрузили новые данные, нужно просто нажать «Сохранить», новый 

файл заменится автоматически 

 

Если заявка одобрена, то значок будет выглядеть вот так, а в уведомлении может появится текст 

с инструкцией о ваших дальнейших действиях 



 

Также, в проектах бывают «Номинации» 

 

На каждую номинацию отдельная форма подачи заявки. Вы можете участвовать как в одной 

номинации, так и в нескольких. Чтобы посмотреть описание и подать заявку, необходимо нажать 

на название 

 

 



Для того, чтобы подать заявку нажимаем зеленую кнопку справа «Подать заявку» 

 

Далее заполняем поля заявки. В данном случае нам необходимо прикрепить ссылки (важно знать, 

что ссылка начинается с https:// и в данное поле можно прикрепить только одну ссылку, несколько 

ссылок через запятую прикрепить нельзя). После заполнения полей, нажимаем кнопку «Отправить» 

 

И попадаем в личный кабинет пользователя 



 

Также у проектов могут быть «Задания» 

 

Задания доступны после того, как вы подали заявку на проект и вам ее одобрили. Как подавать 

заявку на проект можно посмотреть выше. После того, как вам одобрили заявку на проект, 

необходимо перейти на страницу проектов, найти нужный нам проект и перейти в вкладку 

«Задания» 



 

После этого нажимаем на доступное нам задание 

 

 



После того, как вы сделаете все, что написано в задании, необходимо заполнить форму. (Если Вы 

не заполнили форму, не нажимайте кнопку «Отправить»). Нажимаем «Browse» и выбираем нужный 

нам файл  (в нашем случае это jpg не более 5 Мб (1 Мегабайт (Мб) = 1024 кб (килобайта)) 

 

Система не пишет нам, что файл загружен, нужно просто нажать «Отправить» 

 

Вас перекинет на личный кабинет, заявка отобразиться в разделе «Заявки на конкурсы» 



 

 

 

 

 

 

 


