
Абрамцевский дуб –
участник международного конкурса

“Европейское дерево года 2019”

#ГлавноеДеревоСтраны
www.rosdrevo.ru



Голосуем за Российский дуб – 
участник международного 
конкурса
«Европейское дерево года - 2019»!

1 февраля на сайте международного 
конкурса  www.treeoftheyear.org
началось голосование по выбору 
Европейского дерева года – 2019.  

В этом году  участвуют 15 стран.
Россию представляет победитель 
национального отборочного этапа, 
конкурса «Российское дерево года – 
2018» – Абрамцевский дуб!

#ГлавноеДеревоСтраны
www.rosdrevo.ru

https://www.google.com/url?q=http://www.treeoftheyear.org/&sa=D&ust=1549383066751000&usg=AFQjCNEuD7lU7XBj2AkwBduSYuMdU8O6rg


Европейскому конкурсу предшествовал национальный отборочный этап - конкурс 
«Российское дерево года – 2018». 
Его организатором является НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».
Из 12-ти претендентов путем открытого всенародного голосования, на сайте 
всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru 
было выбрано главное дерево страны - могучий дуб, произрастающий в Московской 
области на территории Государственного историко-художественного и 
литературного музея-заповедника «Абрамцево». Возраст дуба – 248 лет. 

https://www.google.com/url?q=http://www.rosdrevo.ru/&sa=D&ust=1549383066789000&usg=AFQjCNGs8_YEdYchv6HopWpHCh58Dz1Edg


В соответствии с рекомендациями организаторов европейского конкурса, на территории 
Московской области среди учащихся школ, был проведен детский конкурс рисунка 
«Абрамцевский дуб, вдохновитель художников и поэтов – российское дерево года 
2018». Победители в младшей возрастной группе отправятся в Брюссель для 
демонстрации на церемонии награждения победителей европейского конкурса в 
Европарламенте. Награждение победителей конкурса детского рисунка состоялось 30 
января 2019 года в Доме правительства Московской Области.



Как правильно проголосовать 
за Российский дуб 
на сайте конкурса 

“Европейское дерево года”
www.treeoftheyear.org



Шаг 1
зайдите на сайт 

www.treeoftheyear.org
или

www.rosdrevo.ru

https://www.google.com/url?q=https://www.treeoftheyear.org&sa=D&ust=1549383067006000&usg=AFQjCNFdMW-Yi5xug51DsFDASLmShL1I3w
https://www.google.com/url?q=http://www.rosdrevo.ru&sa=D&ust=1549383067007000&usg=AFQjCNGMQzHu3b_HKOgf42gyCLl9D1gVYQ


Шаг 2
Если Вы на сайте www.treeoftheyear.org           
найдите в списке Абрамцевский дуб                      
и отметьте его галочкой, как на фото.

https://www.google.com/url?q=https://www.treeoftheyear.org&sa=D&ust=1549383067013000&usg=AFQjCNHS3HqgSeYxh5Z9VF_DzzavOXcurQ


Шаг 2
Если Вы на сайте www.rosdrevo.ru,                              
найдите баннер,как на фото,                                      и 
кликните по нему.

Произойдет переход на сайт 

www.treeoftheyear.org  

На сайте www.treeoftheyear.org 

найдите в списке Абрамцевский дуб 

и отметьте его галочкой, как на фото. 

https://www.google.com/url?q=http://www.rosdrevo.ru&sa=D&ust=1549383067125000&usg=AFQjCNHrhVlNYegc24Ms4Id-YsLV-fLEiA
https://www.google.com/url?q=https://www.treeoftheyear.org&sa=D&ust=1549383067126000&usg=AFQjCNE7PbkGJ_aCKqAtn9zb9xUBpKhXXg
https://www.google.com/url?q=https://www.treeoftheyear.org&sa=D&ust=1549383067126000&usg=AFQjCNE7PbkGJ_aCKqAtn9zb9xUBpKhXXg


Шаг 3
Выберите еще одно дерево и поставьте галочку.



Шаг 4
После выбора Абрамцевского дуба и еще одного дерева 
нажмите на “ГОЛОСУЙТЕ” внизу экрана, как на фото.



Шаг 5
После нажатия на “ГОЛОСУЙТЕ” появится окно с 
выбранными деревьями. Введите свою электронную 
почту в окно и нажмите внизу на слово “ГОЛОСОВАТЬ”                 
как на фото. 



Шаг 6
Если Вы все правильно сделали, 

то Вы увидите окно, как на фото. 



Шаг 7
Перейдите в свой почтовый ящик (проверить спам! 
письмо может быть там) и в письме от организаторов 
конкурса нажать на “перейти по этой ссылке”,                 
как на фото. 



     
      Спасибо! Ваши голоса были приняты!

Шаг 7

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО, 
ПОЯВИТСЯ НАДПИСЬ:

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ГОЛОСОВАНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО!

#ГлавноеДеревоСтраны
www.rosdrevo.ru



СПАСИБО ЗА ГОЛОСОВАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО ДУБА!

Всероссийская программа 
“Деревья - памятники живой природы”

www.rosdrevo.ru

#ГлавноеДеревoСтраны

   

https://www.google.com/url?q=http://www.rosdrevo.ru&sa=D&ust=1549383067784000&usg=AFQjCNFlwgNaHWbcv3VlHyW5gVmiaAXhwg

