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2018: Планета для завтра
2018 год — десятый и последний год Poster for Tomorrow в нынешней форме. 

С 2009 года мы достигли многих целей, которые ставили перед собой изначально (и даже перевыполнили их). Мы создали 
большое сообщество дизайнеров, активно работающих сейчас в области социального плаката. Мы проводили дискуссии 
и мастер-классы в школах и университетах по всему миру и получили десятки тысяч плакатов на наши конкурсы. 
Наверное самым важным знаком того, насколько далеко за последние 10 лет продвинулся не только Poster for Tomorrow, 
а все движение в защиту прав человека, является популярность 10 декабря — Международного дня прав человека. Выбрав 
этот день для открытия наших ежегодных выставок мы хотели обратить внимание на важный день, которому на наш взгляд 
уделялось слишком мало внимания со стороны международного сообщества. Теперь ежегодно все больше и больше людей 
отмечают эту важную дату, а мы рады тому, что в этом есть и наш скромный вклад. 

Однако, несмотря на все успехи Poster for Tomorrow, мы видим, что основное внимание уделяется ежегодному конкурсу 
плакатов, а не проблемам прав человека, которые лежат в основе нашего движения. Безусловно, мы счастливы и рады тому, 
что тысячи людей гордятся своей причастностью к конкурсу графического дизайна в области прав человека, но мы хотим 
снова сфокусировать внимание на правах человека, а не на конкурсе. Кроме того, мир меняется и мы хотим быть частью этих 
изменений.

Поэтому 2018 год — последний год Poster for Tomorrow в нынешней форме. 

Сейчас мы работаем над тем, как нам измениться и появиться в 2019 году с другими инструментами, чтобы привлечь больше 
внимания к правам человека, которые все чаще находятся под угрозой. События по всему миру показывают, что дискуссии 
и диалог жизненно важны, если мы хотим жить в мире, где все действительно равны. Наша цель в 2019 и последующих 
годах — вести этот диалог везде, где мы можем, и всеми способами, какими мы можем это делать. 

Но сначала 2018 год. Чтобы отметить предыдущие девять лет и посмотреть вперед, в будущее, мы решили выбрать в качестве 
темы этого года то, что затрагивает будущее всех нас: окружающую среду. Цитируя президента Макрона, мы хотим «снова 
сделать нашу планету великой» (make our planet great again). 

Так что тема 2018 года — «Планета для завтра». Бриф будет опубликован одновременно с началом конкурса 20 февраля. 
Как вы могли заметить, эта дата отличается от нашего обычного графика, так же как даты судейства и премьерной выставки, 
которая теперь приходится на воскресенье, 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя. 

Не менее важно и то, что мы сократили число плакатов от одного автора с 9 до 3. Это подчеркивает наше внимание к проблемам, 
лежащим в основе конкурса, мы вовсе не гонимся за большим количеством заявок на участие. 

Вот даты Poster for Tomorrow, которые вам надо знать в этом году. 

Важные даты 

20 февраля   Выпуск брифа / Начало конкурса
10 мая   Окончание приема работ
20 мая    Работа онлайн-жюри
25 июня   Работа жюри финала
16 сентября  Выставки по всему миру: Международный день охраны озонового слоя 


