
Инструкция по итоговому голосованию в проекте 
«Великие имена России»

11 октября 2018 года стартовал общенациональный конкурс «Великие 
имена России». Цель конкурса — выбор выдающихся соотечественников для 
последующего присвоения их имён крупным аэропортам России.

Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные 
наименования 47 российских аэропортов международного и федерального 
значения. На Ставрополье участие в конкурсе принимают оба аэропорта — 
Ставрополь и Минеральные Воды.

Завершились три этапа общенационального конкурса «Великие имена 
России», итогом которых стали списки топ-3 (трёх) имён-претендентов по 
каждому из 47 аэропортов России. В ходе четвёртого, финального этапа 
россиянам предстоит выбрать победителей по каждому аэропорту. Каждый 
участник Конкурса может выбрать только один аэропорт России из общего 
списка и проголосовать только за одного претендента по принципу 
«один голос — один аэропорт — одно имя».

Голосование проводится с 12 по 30 ноября одновременно несколькими 
способами. Каждый участник Конкурса может выбрать один 
предпочтительный для себя способ голосования.

1. На сайте великиеимена.рф
2. С помощью социальных сетей:

«ВКонтакте» https://vk.com/clubl72110305 
«Одноклассники» https://ok.ru/group/54222197620948

3. Позвонить на горячую линию 8 800 707-93-17
4. Заполнить анкету в СМИ, на борту самолёта или на 

брендированных постах в городах края
Адреса стационарных пунктов для голосования в конкурсе «Великие 
имена России»:
Ставрополь
Международный аэропорт, 11:00-17:00
Центральный автовокзал, 10:00-17:00
Музейный комплекс «Россия — Моя история», 10:00-18:00
ТРЦ «Космос», 15:00-19:00
ТЦ «Европейский», 15:00-19:00
ТРЦ «Москва», 15:00-19:00
ТЦ«ЦУМ», 12:00-18:00
ОРТЦ «Ставрополь», 12:00-18:00
ТРЦ «Триумф», 12:00-18:00

https://vk.com/clubl72110305
https://ok.ru/group/54222197620948


ТЦ «Ниагара», 12:00-18:00 
Автостанция «Южная», 9:00-16:00 
Невинномысск
Администрация города, 9:30-17:30 
Кавказские Минеральные Воды
г. Железноводск, Пушкинская галерея, 9:00-17:00
г. Кисловодск, Нарзанная галерея, 9:00-17:00
г. Ессентуки, Театральная площадь, 9:00-17:00
Международный аэропорт Минеральные Воды, 9:00-16:00
Минераловодский центральный автовокзал, 9:00-16:00
Новый автовокзал города Минеральные Воды (ФАД «Кавказ»), 9:00-16:00
Минераловодский ж/д вокзал, 9:00-16:00
Фамилии соотечественников, которых жители края выбрали для 
аэропорта Ставрополь:
• Суворов Александр Васильевич
• Доватор Лев Михайлович
• Севрюков Леонид Иванович
Фамилии соотечественников, которых жители края выбрали для 
аэропорта Минеральные Воды:
• Лермонтов Михаил Юрьевич
• Ермолов Алексей Петрович
• Солженицын Александр Исаевич

ГОЛОСОВАТЬ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО ТОЛЬКО ЗА ОДИН 
АЭРОПОРТ И ЗА ОДНУ ФАМИЛИЮ ИЗ СПИСКА!



ВРЕМЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» -
ПРИЗНАНИЙ! в ы б и раем  п о б е д и т е л е й .

ВеликиеИмека.рф Финальное голосование — с 12 по 30 ноября 2018 года.

СТАВРОПОЛЬ 
выбирает имя аэропорту!

Суворов
Александр
Васильевич
Великий русский полководец.
В 1777 г. был назначен 
командиром Кубанского корпуса

Доватор
Лев
Михайлович
Генерал-майор,
Герой Советского Союза.

Севрюков
Леонид
Иванович
Летчик-штурмовик,
Герой Советского Союза.

Ф k  * * Голосуйте за своего героя!



ВРЕМЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» -
ПРИЗНАНИЙ! в ы б и раем  п о б е д и т е л е й .

великиеимена.рф Финальное голосование -  с 12 по 30 ноября 2018 года.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
выбирают имя аэропорту!

Г “ 1 Лермонтов 
" Михаил 

Юрьевич
Великий русский поэт, драматург, 
прозаик. Многие свои стихотворения 
и прозу Лермонтов посвятил Кавказу.

| | Ермолов 
Алексей 
Петрович
Выдающийся русский военачальник, 
герой Отечественной войны 1812 года, 
генерал от инфантерии и артиллерии.

I I Солженицын 
Александр 
Исаевич
Русский писатель, драматург, публицист, 
поэт, общественный 
и политический деятель.

M X » к «г Голосуйте за своего героя!


