
ИНСТРУКЦИЯ ПО
РЕГИСТРАЦИИ НА КОНКУРС



Приветствуем Вас, дорогой участник конкурса! Региональная
дирекция подготовила инструкцию по регистрации для всех

желающих принять участие в конкурсе 

1 шаг - регистрация на сайте https://rdsh.education
Это корпоративный университет Российского движения школьников



Необходимо зайти на сайт и нажать вот сюдаНеобходимо зайти на сайт и нажать вот сюдаНеобходимо зайти на сайт и нажать вот сюда   



А теперь вот сюдаА теперь вот сюдаА теперь вот сюда   



На этой странице вы приступаете к 1 этапу регистрации - на платформеНа этой странице вы приступаете к 1 этапу регистрации - на платформеНа этой странице вы приступаете к 1 этапу регистрации - на платформе
корпоративного университетакорпоративного университетакорпоративного университета   

Регистрация в Корпоративном университете
необходима! К тому же, они дает доступ к курсам,

неоходимым для прохождения конкурсных отборов 

*Все пункты обязательны к заполнению



Здесь указываются вид, название и форма образовательной
организации, в которой трудоустроен или обучается конкурсант



Здесь указывается должность/статус конкурсанта вЗдесь указывается должность/статус конкурсанта вЗдесь указывается должность/статус конкурсанта в
Российском движении школьников, если имеетсяРоссийском движении школьников, если имеетсяРоссийском движении школьников, если имеется   



Отлично! 1 этап регистрации позади. Теперь необходимо подтвердить свой emailОтлично! 1 этап регистрации позади. Теперь необходимо подтвердить свой emailОтлично! 1 этап регистрации позади. Теперь необходимо подтвердить свой email
через письмо, которое придет на почту по итогу регистрациичерез письмо, которое придет на почту по итогу регистрациичерез письмо, которое придет на почту по итогу регистрации   



После подстверждения email мы попадаем в личный кабинет КорпоративногоПосле подстверждения email мы попадаем в личный кабинет КорпоративногоПосле подстверждения email мы попадаем в личный кабинет Корпоративного
университетауниверситетауниверситета

Можно переходить ко 2 этапу регистрации!Можно переходить ко 2 этапу регистрации!Можно переходить ко 2 этапу регистрации!   

Выбираем вкладку 
"Навигаторы детства"



Приступаем к заполнению!Приступаем к заполнению!Приступаем к заполнению!   
Все поля обязательныВсе поля обязательныВсе поля обязательны



Сканы или фото диплома, аттестата об
образовании или справка с места учебы 

Сканы или фото диплома, аттестата, сертификата
о повышении квалификации 

Вожатства/преподавания

Т.е. как можно более полно описать
взаимодействие с РДШ, а также

работу в рамках проектов

Регалии, хобби, интересы
конкурсанта



Дипломы, грамоты,
благодарственные письма

Выбираем "Ставропольский край"



Вот мы и подошли к финальной части регистрации!Вот мы и подошли к финальной части регистрации!Вот мы и подошли к финальной части регистрации!   
Удачи на конкурсных испытаниях, дорогой участник!Удачи на конкурсных испытаниях, дорогой участник!Удачи на конкурсных испытаниях, дорогой участник!   



Контакты координаторов муниципальных объединений от региональной
дирекции

(это те люди, кто может и готов ответить на все Ваши вопросы по процедуре регистрации и
прохождения конкурсных испытаний) 

Александровский, Андроповский,
Апанасенковский, Арзгирский,

Благодарненский, Кочубеевский,
Новоселицкий районы

Коорд.: Юлюгина Елизавета Юрьевна
+7(968) 267-80-53

Будённовский, Курский,
Советский, Туркменский
районы, г. Ессентуки и г.

Кисловодск

Коорд.: Леун Олеся Владимировна
+7(928) 306-38-09

Георгиевский и Минераловодский
городские округа, Кировский,

Левокумский, Нефтекумский районы, г.
Железноводск и г. Лермонтов

Коорд.: Шинкарева Виолетта Игоревна
+7(906) 499-15-99

Грачевский, Изобильненский, Ипатовский,
Красногвардейский,

Новоалександровский, Петровский,
Труновский районы

Коорд.: Васина Анастасия Эдуардовна
+7(962) 002-24-96

Предгорный, Степновский,
Шпаковский районы, г.

Невинномысск и г. Пятигорск 

Коорд.: Есаян Давид 
Мамиконович

+7(905) 444-83-50

Коорд.: Чарчиян Диана 
Васильевна

+7(962) 010-04-68

г. Ставрополь



Официальные паблики Министерства образования
Ставропольского края, Министра образования Ставропольского
края, Ставропольской краевой организации "Российский союз

молодежи" и Российского движения школьников Ставропольского
края

Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы
быть в курсе всех новостей самыми первыми! 

https://vk.com/minobrsk
https://vk.com/skm_rus26

https://vk.com/skm_teacher
https://vk.com/sms_rsm

@evgenykozyura26
@skm_rus26

@rsm_sk

@https://t.me/skm_rus
@https://t.me/skm_rus_26

@https://t.me/rsm_sms


