
Как правильно проголосовать 

за Российский тополь 

на сайте конкурса 

“Европейское дерево года”

www.treeoftheyear.org

http://www.treeoftheyear.org


Шаг 1

зайдите на сайт www.treeofthevear.ore 

или

www.rosdrevo.ru

http://www.treeofthevear.ore
http://www.rosdrevo.ru


Шаг 2
Если Вы на сайте www.treeofthevear.org 

найдите в списке Одинокий тополь и отметьте его 
«галочкой», как на фото.

перейдите к ШАГ 3

http://www.treeofthevear.org


Шаг 2
Если Вы на сайте www.rosdrevo.ru 
найдите слово «ГОЛОСОВАТЬ», 
как на фото
и нажмите (кликните) по нему. —

Прого.юсуе.к за «Одинокий тополь» -  проголосш! за Россию!
Мы дюжел! победишь. Мы должны победить. Мы обязательно победил!

В  Голосовать

Произойдет переход на сайт

www.treeofthevear.org

На сайте www.treeofthevear.org

Вы увидите фото и описание 
«Одинокий тополь», 
отметьте его «галочкой», как на фото.

http://www.rosdrevo.ru
http://www.treeofthevear.org
http://www.treeofthevear.org


Выберите ЕЩЕ ОДНО (любое) дерево и поставьте 
«галочку»,

Затем нажмите «ГОЛОСУЙТЕ»

Шаг 3

■
ИСТОРИЯ ДЕРЕВА У ИСТОРИЯ ДЕРЕВА f ' N ИСТОРИЯ ДЕРЕВА Л Л

Ч - /



Шаг 4
После нажатия на “ГОЛОСУЙТЕ” появится окно с выбранными 

деревьями. Впишите свою электронную почту и нажмите внизу на 
слово “ГОЛОСОВАТЬ”, как на фото.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА

0  Дерево Свободы Мы должны убедиться в том. что это действительно Вы. 
□•едите Оеш e-nned, не который мы отправим ссылку* 
подтверждение С одного электронного адреса можно 
голосовать только один раз!

QS "Одинокий тополь"

Р О ССИ Й СК АЯ  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Я согласен с

соответствие с законом ЕС.

Хочу получать новостную рассылку на указанный мной 

e-mail

ГОЛОСОВАТЬ



Шаг 5
Если Вы все правильно сделали, 

то Вы увидите окно, как на фото.



Шаг 6
• Войдите в свою электронную почту 

(проверьте спам! письмо может быть там), 
в письме от организаторов конкурса нажмите на 

“перейдя по этой ссылке”, как на фото.

TREE 
OF TH E 
YEAR

Такое письмо придет на почту
Здравствуйте!

Благодарим Вас за участие в голосовании в конкурсе "Европейское дерево года ■ 
2020” Пожалуйста, подтвердите свои голоса Г й е о е ^ а  "о этой ссе-; -.с I

С наилучшими пожеланиями, 
команда конкурса "Европейское

Нажмите сюда
грево года



Ш аг 7

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО, 
ПОЯВИТСЯ НАДПИСЬ:

Спасибо! Ваши голоса были приняты!

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ГОЛОСОВАНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ВНОСИТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! ТОЛЬКО ПО 
ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ!

#Г лавноеДеревоСтраны 
www.rosdrevo.ru

http://www.rosdrevo.ru


СПАСИБО ЗА ГОЛОСОВАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО 

ТОПОЛЯ!

Всероссийская программа 
“Деревья - памятники живой природы”

www.rosdrevo.ru

#Г лавноеДеревоСтраны

http://www.rosdrevo.ru

