
ТВОЙ ВКЛАД, НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 
ЕСЛИ ТЫ В ДУШЕ И В ЖИЗНИ 
ДИЗАЙНЕР: ПЛАКАТ И СЛОГАН
Творческий конкурс-акция «Воспитание детей без обид и унижений»  
в поддержку Общенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению с детьми.

Кто может участвовать
Каждый человек с открытым сердцем, каждый, кто больше не может сидеть 
сложа руки  и готов донести свой образно-словесный посыл до массового 
сознания. возраст, образование, пол и вероисповедание значения не имеют. 

ПРесс-РеЛИЗ КоНКуРса

ПосИЛьНая Помощь
Качественный плакат ― реальный инструмент воздействия на тех, кто еще 
не представляет воспитания без применения физических наказаний. Поэтому 
задача дизайнера ― создать плакат и поддержать его сильным слоганом 
в рамках общей темы акции «воспитание без обид и унижений». 

оРгаНИЗатоРы
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Портал о дизайне www.kak.ru

есть ПРобЛема

Позитивные перемены, случившиеся на поле рождаемости и укрепления 
института семьи, не в силах решить дюже острую проблему взаимоотношения 
родителей и детей. 

старшие не стремятся понять младших и часто давят силой и авторитетом, 
младшие же не знают как защититься от старших.  жуткие цифры статистики 
тому подлинное доказательство — в России тысячи беспризорных детей при 
живых родителях, в год регистрируется огромное количество избиений детей, 
многие умирают от побоев.

чтобы актуализировать проблему, Фонд разворачивает кампанию  
по формированию ценности ответственного родительства и устойчивых 
моделей воспитания детей без применения насилия.
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по маркетингу 
Сбербанк РФ

жЮРИ

ПРИЗовоЙ ФоНД
1 ПРЕмИЯ
Рабочее место дизайнера: 
компьютер Apple iMac 21,5”,  
клавиатура, мышь, кружка

2 ПРЕмИЯ
Девайс для развития 
изобразительных навыков 
дизайнера: монитор-
планшет Wacom Cintique

3 ПРЕмИЯ  
Девайс для развития 
тактильных навыков 
дизайнера: планшет  
Wacom Intous

ПРИЗ ЖУРНАЛА [кАк)
обеспечение связей: мобильный модем YOTA  
с полугодовым подключением. сертификат на поход в [кAк)-
магазин на сумму 3 000 рублей

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИмПАТИЙ
Новомодный девайс: iPad/
iPhone

техНИчесКИе тРебоваНИя К Работам
Файл размером 1000 pixs по большой стороне, jpg.
Информация для анкеты участника: ФИо, город, e-mail, контактный телефон. 
все это присылайте по адресу info@kak.ru с пометкой «Дети!»
NB! будьте готовы оперативно прислать работу в высоком качестве для печати.

сРоКИ
Крайний срок подачи работы: 20 мая 2010 

объявление победителей, открытие выставки 
и церемония награждения: 1 июня 2010 
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анатолий 
гусев 
Арт-директор  
ИД «Комме-
рсантЪ»

Петр 
банков 
Главный редак- 
тор журнала 
[kAk), глава 
креативного  
бюро «Дизайн 
Депо»
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