
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сетевом конкурсе зрительских отзывов и рецензий 
на спектакли Пермского театра юного зрителя  
«Свой взгляд» 

Редакция от 01 сентября 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Свой взгляд» (далее – Конкурс) проводится с целью повышения общей 
культуры и художественного вкуса населения, повышения интереса к театральному 
искусству вообще, и к спектаклям и проектам Пермского ТЮЗа в частности, а также 
для развития прямой обратной связи от зрителей и поощрения наиболее активных и 
заинтересованных зрителей, оставляющих отзывы о работе театра в сети Интернет. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Пермский театр юного зрителя» (далее – Театр). 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Приём работ на Конкурс осуществляется в течение театрального 59-го сезона с 15 
сентября 2022 г. по 1 июня 2023 года. 

2.2. Подведение итогов конкурса проводится в течение всего театрального сезона по 
мере поступления новых работ. Подробнее см. п. 6. настоящего Положения. 

2.3. Конкурс считается постоянно действующим. В случае, если на официальном сайте 
Театра не заявлено обратное, Конкурс возобновляет свою работу в начале каждого 
следующего сезона в указанные в п 2.1 сроки. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе может принять участие любой пользователь сети Интернет, 
посетивший любой из спектаклей Театра. 

3.2. Возрастных ограничений для участников Конкурса не устанавливается. 

3.3. В конкурсе не могут участвовать отзывы профессионалов театральной сферы 
(артистов, критиков, режиссёров, художников и т.д.), а также тексты профессиональных 
журналистов. 

 



4. Требования к работам и рекомендации Театра 

4.1. Предметом Конкурса являются творческие работы в виде текстов (рецензий, 
отзывов, заметок, эссе и т.д.) о спектаклях Театра (далее – Работы). 

4.2. Организаторы не устанавливают ограничений по объему и жанру Работ, 
участвующих в Конкурсе. 

4.3. При определении победителей Конкурса предпочтения будут отдаваться работам, 
которые: 

- дают оценку спектакля как целостного произведения, подчиненного единому 
видению режиссёра, концепции спектакля; 

- анализируют актерские трактовки образов, декорации и костюмы, звуковое 
оформление и другие составляющие элементы спектакля в их взаимосвязи с общей 
идеей/концепцией постановки; 

- написаны грамотным литературным русским языком. 

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются Работы, разжигающие религиозные, 
расовые или межнациональные розни, содержащие нецензурную лексику, а также 
непристойные или оскорбительные образы, призывы к осуществлению 
противоправной деятельности и агрессии и жестокости. 

5. Порядок подачи Работ на Конкурс. 

5.1. Предпочтительный способ подачи работы на конкурс - размещение текста 
рецензии/отзыва на личной страничке участника конкурса в социальных сетях с 
хэштегом #конкурс_свой_взгляд и официальным хэштегом Театра #permtuz; 

5.2. Работы также могут быть размещены на сервисах и в блогах, не поддерживающих 
технологию хэштегов. В таком случае можно прислать ссылку на Работу, а также саму 
Работу, в случае если у Участника негде её разместить в сети Интернет, 
на электронную почту otdel-razvitia@permtuz.ru  

5.3. Театр оставляет за собой опубликовать поданные на конкурс Работы на 
официальных страничках Театра в социальных сетях, на сайте Театра, а также на 
портале наших партнеров. 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Оценку Работ осуществляют представители Театра в течение всего театрального 
сезона с периодичностью в 3 месяца, начиная с 15 сентября 2022 года.  

6.2. Работы, оцененные представителями Театра как особенно удачные, глубоко 
анализирующие спектакль и соответствующие критериям, указанным в п. 4.3. 
настоящего Положения, объявляются победителями конкурса.  

6.3. Количество победителей конкурса в течение сезона не ограничено. Каждый 
участник конкурса может подать на конкурс неограниченное количество работ и стать 
победителем неограниченное количество раз.  

6.4. Победители Конкурса награждаются пригласительными билетами на спектакли 
Театра и/или памятными подарками. 



6.5. Театр не рецензирует поданные на конкурс работы, и не объясняет причины, по 
которым работы входят или не входят в число победителей. Если ваш текст не был 
отмечен среди победителей, попробуйте написать новый. 

7. Контакты 

7.1. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться: 

- по электронной почте: otdel-razvitia@permtuz.ru (тема письма – Конкурс «Свой взгляд») 

- по телефону +7(342) 212-73-74  

7.2. Официальный сайт Конкурса: https://permtuz.ru/projects/konkurs-svoy-vzglyad/ 


