Как подать заявку на проект
Для участия в проектах вам необходимо:
 Зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ;
 Загрузить согласие на обработку персональных данных;
 Подать заявку на участие в проекте.
Загрузка согласии на обработку персональных данных, производится в личном
кабинете пользователя. Нажмите «карандашик» и вам откроется страница
редактирования данных профиля. Вы можете проверить загружено ли у вас
согласие, и корректно ли оно заполнено. Корректность заполнение сравните с
образцом, в инструкции по загрузке и заполнению согласий.

- Значок «Галочка» напротив графы «согласий», говорит вам о там что ваше
согласие загружено.

- Кнопка «глаз» позволяет увидеть загруженный файл. Нажмите на нее и
посмотрите, что именно вы загрузили в систему.
После того, как вы убедились, в наличие корректно заполненного и загруженного
файла согласия вы можете ознакомится с текущими проектами на сайте. На главной
странице рдш.рф в разделе «Проекты».

На странице проекты, вам доступен список всех актуальных проектов.

Перейдите по нажатию, в любой понравившийся Вам проект.

Чтобы подать заявку, нажмите на кнопку «Подать заявку».
*Кнопка «Подать заявку» появится только после загрузки в личном кабинете заполненного согласия на
обработку персональных данных.

После того как вы нажмете на кнопку, Вам станет доступно окно с полями для
заполнения заявки.

*У каждого проекта, форма заявки может отличатся.

Так же обратите внимание, если у вас загружено согласие но на странице проекта
нет кнопки «Подать заявку».

1. Возможно срок подачи заявки еще не наступил.

*Сроки указаны так же на странице проекта.

2. Или этот проект имеет номинации.
Для просмотра номинаций перейдите во вкладку «Номинации».

Перейдя по нажатию в выбранную номинацию, откроется страница номинации, где
есть возможность подать заявку.

Вы так же можете отредактировать заявку пока она в состоянии ожидает
рассмотрения «

». Для это этого нажмите на кнопку "глаз".

Откроется окно, в котором есть кнопка "редактировать заявку", нажимая на нее вы
можете внести изменения.

Если же у вас возникнут вопросы в ходе заполнения заявки или вопросы по проекту,
Вы можете обратится к менеджеру проекта, контакты указаны на странице проекта
во вкладке "Контакты".

