
 
Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке 

 Конкурс театральных рецензий «Верю! Молодые о Молодежном»  

для учащихся 10-11 классов, студентов гуманитарных колледжей и вузов 

 

Что нужно сделать, чтобы стать участником: подать заявку, купить билет (на собственные 

средства или средства «Пушкинской карты»), посмотреть спектакль Молодежного театра на 

Фонтанке, написать рецензию, отправить ее по адресу konkurs@mtfontanka.spb.ru 

 

Сроки подачи заявок на сайте театра mtfontanka.ru (раздел Проекты/Долгосрочные): 

01 сентября - 29 ноября 2021 г. 

 

Сроки приема Конкурсных работ на e-mail: konkurs@mtfontanka.spb.ru 

01 сентября – 30 ноября 2021 г.  

 Требования к работам: 

Текст – в программе Word, шрифт Times New Roman №14  

Междустрочный интервал - 1,5 строки.  

Объем – не менее 5000 знаков и не более 7000 знаков.  

Обязательно указание ФИО автора, образовательного учреждения, класса/курса, контактного номера 

телефона, названия просмотренного спектакля из репертуара Молодежного театра на Фонтанке.  

 

Сроки работы жюри: 01 декабря – 18 января 2022 г.  

В состав жюри входят театроведы, филологи, журналисты: действующие опытные критики и 

начинающие специалисты. 

 Критерии оценки: 

- наличие оригинального мнения о спектакле 

- связность, логичность и грамотность текста 

- уровень литературного языка 

- анализ спектакля 

- наличие выводов 

 Оценка производится по 5-балльной системе, путем суммирования баллов. 

Главная номинация «ВЕРЮ!» - диплом и денежная премия в размере 10 000 рублей. 

Номинация для держателей «Пушкинской карты»: «Три карты» 

- «Тройка» (3-е место) – диплом и абонемент на бесплатное посещение театра;  

- «Семерка» (2-е место) - диплом и абонемент на бесплатное посещение на двоих в Международный 

день театра;   

- «Туз» (1-е место) - диплом и абонемент на бесплатное посещение на двоих в день рождения 

победителя. 

В случае, когда безоговорочный победитель конкурса является держателем «Пушкинской карты», 

ему присуждается также 1-е место в номинации «Три Карты» («Туз»).  

Награждение победителей: 18 января 2022 г., в день рождения Молодежного театра на Фонтанке.  

 

Все подробности – на mtfontanka.ru (Проекты/Долгосрочные, ссылка на Положение о 

конкурсе). Читайте внимательно! Справки по тел. (812) 573-97-38 
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