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poster for tomorrow запускает конкурс 2015 года: Дать доступ! (Open Up!)

О poster for tomorrow

poster for tomorrow — проводится организацией 4tomorrow — международный конкурс плаката, основанный 
на проблемах прав человека, которые касаются всех нас. Помимо ежегодного конкурса плакатов 4tomorrow 
организует практикумы по графическому дизайну и дискуссии о гражданской ответственности и расширении прав 
и возможностей личности по всему миру совместно с школами и университетами, занимающимися подготовкой 
в области графического дизайна, проводя их для студентов, графических дизайнеров, государственных органов 
и негосударственных организаций. В 2014 году poster for tomorrow получил 4301 плакат из 131 страны.

Важные даты конкурса 

10 марта - Выпуск брифа. Начало приема заявок  
10 июля - Окончание приема заявок

Международный конкурс плаката poster for tomorrow рад объявить о старте конкурса 2015 года «Дать доступ! 
Всеобщий доступ к медицинской помощи прямо сейчас!»

Каждый год poster for tomorrow выбирает одно из базовых прав человека, чтобы обратить внимание на него. 
В 2015 году это право на охрану здоровья.

Как видно из продолжающейся борьбы президента Обамы за Закон о доступном здравоохранении (Affordable 
Care Act), медицинская помощь является одной из серьезных проблем даже в самых богатых странах мира. 
Миллионы людей по всему миру страдают от заболеваний, которые могли бы предотвратить простая вакцинация, 
антибиотики и просвещение. Тем не менее, по финансовым или логистическим причинам у людей нет доступа 
к лечению, которое могло бы спасти им жизнь.

Все эти страдания мы видим не смотря на то, что право каждого мужчины, женщины и ребенка в мире на доступ 
к услугам, которые обеспечивают им возможность наслаждаться здоровой жизнью, закреплено Статьей 25 
Всеобщей декларации прав человека.

В 2015 году poster for tomorrow бросит клич среди графических дизайнеров и студентов, призвав их создать 
плакат о всеобщем праве на охрану здоровья.

Поскольку здравоохранение — это очень обширная тема, poster for tomorrow будет рассматривать ее в трех 
аспектах: 

• Всеобщий доступ к медицинской помощи прямо сейчас!
• Искоренение заболеваний, которые можно предотвратить 
• Доступ к чистой воде 

Центральная тема, которая связывает эти три аспекта — доступность: доступ к медицинским услугам и лекарствам, 
которые помогают лечить болезни, доступ к чистой воде, что предотвращает распространение заболеваний, 
и доступ к просвещению и услугам, которые могут повысить осведомленность о заболеваниях. 

Однако доступ к медицинским услугам — ничто, если люди не могут получить их — это будет еще одним аспектом, 
к которому будет обращаться бриф конкурса.


