
Инструкция по конкурсу «Навигаторы детства 2.0» 

(для участника) 

1. Вводим в поисковике «Навигаторы детства» и переходим по ссылке 

 

Либо открываем сайт Корпоративного университета РДШ и переходим 

по ссылке из баннера – https://rdsh.education/  

 

2. На странице «Навигаторы детства» – https://rdsh.education/contest/ 

внимательно читаем информацию, знакомимся с положением конкурса. 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/contest/


 

3. Переходим по кнопке «СТАНЬ НАВИГАТОРОМ ДЕТСТВА» 

 

4. Авторизовываемся на сайте. 

 



Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь. Инструкции по 

регистрации вы сможете найти вверху страницы. 

 

5. Переходим в личный кабинет https://rdsh.education/profile/#path.  

 

6. Открываем раздел «Навигаторы детства». 

 

7. ОТПРАВКА ЗАЯВКИ 

https://rdsh.education/registration/#title-page
https://rdsh.education/profile/#path


Внимательно вносим информацию в раздел «Личная информация» и 

«Образование и работа». Заявку можно отправить ТОЛЬКО 1 РАЗ! 

 

 



Убедитесь в достоверности внесенной информации. Отметьте свое 

согласие с Политикой обработки персональных данных и нажмите на 

кнопку «Отправить заявку». 

 

8.  ОТПРАВКА ПОРТФОЛИО 

После принятия вашей заявки экспертом, вы сможете загрузить файл 

портфолио. Прикрепите файл, отметьте согласие и нажмите на кнопку 

«Отправить материалы». 

 

При успешной отправке отобразится статус. 

 

9. ТЕСТИРОВАНИЕ 

После экспертизы вашего портфолио вам откроется доступ к 

тестированию. В тесте только 1 попытка и она ограничена временем в 

60 мин! 



 

Нажмите на кнопку «Пройти тестирование». 

 

 



После завершения теста перейдите в курс. 

 

 

Вернитесь в личный кабинет на сайт. 

 



После проверки вашего результата статус отобразится в личном 

кабинете. 

 

10. СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Дальнейшая информация по собеседованию будет отправлена вам на 

электронную почту. 

После успешного прохождения собеседования статус также 

отобразится в вашем личном кабинете. 

 

 

 

 

Важная информация: 

Если существует проблема с входом в Личный Кабинет, просим обратить внимание 

на следующее: 

1) Не путать ссылку. Ссылка на сайт КУ РДШ https://rdsh.education/   

2) Может быть локальная ошибка. Проверьте интернет-соединение, попробуйте 

обновить или заменить браузер, обновить кэш  (нажать одновременно Ctrl + 

Shift + R). 

3) Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, присылайте их на нашу 

почту inform@rdsh.education с конкретным описанием проблемы и уточнением 

на каком этапе она возникла, ваш логин и скриншоты экрана, где данная 

проблема видна, чтобы служба технической поддержки поскорее могла выявить 

причину и помочь вам в решении вопроса. 

https://rdsh.education/
mailto:inform@rdsh.education

