
 

   

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «БОЛЕЕ 

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП» 

ПОКАЖИТЕ ВАШУ РАБОТУ НА XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КРАСНОГО 
КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП» 

Приглашаем начинающих художников 

Вы – начинающий художник, которому просто нужен шанс, чтобы продемонстрировать свой талант? Вы знакомы с концепцией 

«Более безопасный доступ» (ББД) и у вас есть непосредственный опыт деятельности, которую она предусматривает?  

Вот прекрасная для этого возможность. Группа сотрудников МККК в Женеве, отвечающих за реализацию концепции «Более 

безопасный доступ», предлагают сотрудникам и добровольцам национальных обществ показать в своих живописных 

полотнах и рисунках, что «Более безопасный доступ» означает именно для них, для их национального общества и людей и 

сообществ, которым они служат. Эти работы будут экспонироваться во время XXXII Международной конференции Красного 

Креста и Красного Полумесяца, которая состоится в Женеве в декабре 2015.  Участникам Конференции будет предложено 

отдать свой голос за наиболее понравившуюся им работу, и та, которая получит наибольшее количество голосов, станет 

победителем. Работы будут выложены в Твиттере и распространяться другими способами. 

Победитель получит приз, а получившая первое место работа появится на новой странице МККК «Более безопасный доступ» 

и, возможно, также в будущих публикациях.  

Чтобы освежить в памяти восемь элементов ББД, а также рекомендуемые действиях и меры по их реализации, см. Safer 

Access: A Guide for All National Societies, с. 82–83. Вас может вдохновить и опыт других национальных обществ, описанный 

здесь here.  

Важной чертой ББД, которую вам надо постараться отразить в вашей работе, является применение Основополагающих 

принципов. Это не только общая тема Конференции, но и важнейших компонент деятельности национальных обществ, 

направленной на достижение более высокого уровня их принятия, безопасности и доступа.  

Оригинал вашей работы, ваша краткая биография и фото должны быть переданы в ближайшую к вам делегацию МККК, а в 

цифровом формате (сканированное изображение или фотография – высокого разрешения в формате jpeg) - по электронной 

почте по адресу: saferaccess@icrc.org. Срок предоставления работ – 15 ноября 2015 г.  

Заранее благодарим вас за участие в этом конкурсе и с нетерпением ждем ваших иллюстраций «Более безопасного доступа». 

Участвуя, вы вносите важный вклад в XXXII Международную конференцию! 

Что значит БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП для вас, вашего 

национального общества, а также людей и сообществ, 

которым вы служите?  
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