
Регистрация в статусе ученик на сайте рдш.рф 

 

Необходимо зайти на сайт рдш.рф 

 

Далее необходимо подвести мышку к иконке «Вход» и нажать «Регистрация» 

 

Откроются поля для заполнения даты рождения, выберите нужные данные и 

нажмите «Далее» 



 

У вас должен автоматически появиться статус «ученик», необходимо нажать 

«Далее». Если у вас не появляется данный статус, вернитесь на шаг назад и 

заполните верно дату рождения. В случае, если вам 18 лет, поставьте дату 

рождения на год меньше и напишите в тех. поддержку сайта 

post.info@myrdsh.ru. 

 

Необходимо заполнить все поля, обязательно проверьте адрес эл. почты и 

телефон, который вы вводите в систему 

mailto:post.info@myrdsh.ru


 

Чтобы загрузить изображение, нажмите «Загрузить», выберите файл с вашего 

компьютера и нажмите «Открыть». Файл должен быть формата .jpg. После 

заполнения всех данных нажмите «Далее» 

 

 

Далее необходимо заполнить данные о школе, выбрать «Регион» и вписать 

«Населенный пункт», нажать «Завершить регистрацию»  



 

У вас возникнет ошибка, необходимо выбрать школу из списка или выбрать 

первое поле «Нет в списке школ», далее нажать «Завершить регистрацию». 

 

Поздравляем, вы зарегистрировались в системе. Далее. Для того, чтобы 

участвовать в проектах необходимо загрузить согласие на обработку 

персональных данных, для этого нажмите «Карандашик». 

 



 

В разделе «Документы» у вас есть образец для заполнения согласия на 

обработку персональных данных. В зависимости от возраста, согласие на 

обработку данных может быть одно или их будет несколько. Пользователи 

до 14 лет, загружают в систему согласие на обработку персональных данных 

от родителя или законного представителя, пользователи старше 14 лет и до 

18 лет, загружают в систему два согласия, одно от себя, другое от родителя 

или законного представителя. После того, как вы заполните согласие, 

сфотографируете или отсканируете и загрузите его в систему и нажмете 

«Сохранить» у вас появиться возможность участвовать в проектах 

Российского движения школьников. 

 



 

Если ваша школа есть в списке школ, вы можете выбрать ее в списке школ, 

для этого необходимо нажать «Открыть список» и выбрать фильтр по 

региону и найти из списка вашу школу 

 

Если вашей школы нет в списке школ, не выбирайте ничего. Вы сможете 

участвовать в проектах федерального и регионального уровня без выбора 

школы в системе 

Дозаполнение данных в личном кабинете добавит вам баллы в разделе 

«Рейтинг» 



 

Теперь переходим на страницу «Проекты» 

 

Выбираем интересный нам проект 



 

Читаем описание, в данном проекте необходимо перейти в вкладку 

«Номинации» 

 

Необходимо выбрать интересный для вам формат акции и нажать на него 



 

Далее нажать «Подать заявку» 

 

 

 


