
Как подать заявку на проект 
“Министерство школьной моды РДШ”

 1.
Зарегистрироваться 
на сайте РДШ.РФ 
 (https://рдш.рф)

2. 
Загрузить согласие 
на обработку 
персональных 
данных

3. 
Подать заявку на 
участие в проекте. 

Для участия в проекте вам необходимо: 



После регистрации на сайте рдш.рф и подгрузки согласия на 
обработку персональных данных можно приступать к подаче заявке, 
проделав несколько шагов:
Шаг 1.
Переходим по ссылке: https://рдш.рф и попадаем на главную страницу сайта. Далее 
необходимо, кликнуть на раздел  “Проекты”



Шаг 2.
После перехода в раздел сайта “Проекты”
Находим по названию конкурс “Министерство школьной моды РДШ” и затем нажимаем на 
него (как показано на скрине ниже)



Шаг 3.
Далее вы попадаете на страницу проекта “Министерство школьной 
моды РДШ”
Так выглядит страница 
проекта данного конкурса
(как показано на скрине 
ниже)



Шаг 4.
Для того, чтобы подать заявку на участие в проекте нажимаем на вкладку “Номинации”



Шаг 5.
После перехода в раздел Номинации внутри “Проекта”
Выбираем желаемую номинацию, наводим курсор на номинацию (как показано на скрине) и 
дважды кликаем на нее.
Важно: если вы хотите принять участие во всех номинациях, значит оставляем заявку на все 
номинации 4 раза.



Шаг 6.
После перехода в выбранную номинацию 
Нажимаем на зеленую кнопку “Подать заявку” 
Зеленая кнопка “Подать заявку расположена с правой стороны страницы сайта. 
Важно: если вы хотите принять участие
во всех номинациях, значит оставляем
заявку на все номинации 4 раза, но 
только последовательно, друг за 
другом.



Шаг 7.
После того как отправили заявку на 
участие в соответствующей 
номинации конкурса - переходим в 
раздел ЗАДАНИЕ. 

Важно: для участия в заданиях, необходимо, 
иметь одобренную заявку на проект. Как
только организаторами конкурса будет 
одобрена заявка, откроются образовательные
модули и задания. Заявка может одобряться 
до 3-х дней включительно.



Шаг 8.
Приступаем к изучению 
образовательных модулей. 
Обратите внимание, что как только организаторы 
конкурса одобрили 
заявку, то графа “для участия в заданиях, 
необходимо, иметь одобренную заявку на 
проект” - исчезает. Это означает, что первый 
модуль открыт и можно приступать к его 
изучению и выполнению конкурсных заданий. 

Начинаем с модуля №1, только завершив 
начатый модуль, переходим к следующему. 



Шаг 9.
Переходим в образовательный 
модуль. 

Не забываем все время кликать на зеленую кнопку 
“ОТПРАВИТЬ”, чтобы система/ сайт помогала переходить 
вам на следующий этап.

модуль.



Удачи, 
в прохождении образовательных модулей 
и выполнении конкурсных заданий!

До встречи, в Москве на недели моды 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia!

Саинова Мария Григорьевна – начальник отдела по 
работе с молодежью отдела по работе с молодежью 
ФГБУ Росдетцентр, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 64, каб 205, тел.: 79281133577, 
эл. почта: Fashion_School@myrdsh.ru


