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	Q1 Quanti anni hai?
	Q2 Di che sesso sei
	Q3 Sei iscritto all'Ordine dei Giornalisti?
	Q4 Sei membro dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro (ANCT)?
	Q5 Se collabori con un blog o sito web, è membro di Rete Critica?
	Q6 Per quali pubblicazioni scrivi?
	Q7 Che tipo di pubblicazioni sono?
	Q8 Quali forme di collaborazione esterna ha la tua pubblicazione? Ad esempio, collabora con teatri, festival, compagnie, eccetera?
	Q9 Se collabori prevalentemente per una testata, sei:
	Q10 Che tipo di lavoro svolgi per queste pubblicazioni?
	Q11 Che tipo di contributo caratterizza la tua collaborazione?
	Q12 Quanti articoli/recensioni/contributi sul teatro scrivi in media al mese?
	Q13 Se hai un contratto da dipendente, quanto guadagni al lordo delle imposte mensilmente per il tuo lavoro di critico teatrale?
	Q14 Se sei freelance, quanto vieni pagato in media al lordo per ogni recensione/articolo?
	Q15 Quale proporzione delle tue entrate annuali proviene direttamente dalla tua attività di critico teatrale?
	Q16 Quale proporzione del tuo tempo dedichi all'attività di critico teatrale?
	Q17 Ti consideri:
	Q18 Quali altre attività svolgi oltre a quella di critico teatrale?
	Q19 Sei membro di giurie o comitati di selezione di premi, bandi, concorsi?
	Q20 Se fai il critico per hobby/passione o in maniera occasionale, quali sono le ragioni che ti spingono a farlo?
	Q21 Rispetto al mondo del teatro, ti considerii:
	Q22 Ti sei mai occupato di teatro dal punto di vista pratico?
	Q23 Se ti sei occupato di teatro in altri ruoli, cosa hai fatto?
	Q24 Credi che occuparsi di teatro dal punto di vista pratico per un critico sia una cosa:
	Q25 Che relazioni intrattieni con gli artisti (attori, danzatori, registi, musicisti, drammaturghi)? Li frequenti in occasioni informali ed extra- o para-professionali?
	Q26 Che relazioni intrattieni con organizzatori, produttori, direttori artistici di teatri e festival? Li frequenti in occasioni informali ed extra- o para-professionali?
	Q27 Se un membro della compagnia/organizzazione è un tuo amico, recensiresti lo spettacolo?
	Q28 Quali di queste opportunità di lavoro rifiuteresti per questioni etiche?
	Q29 Hai mai dato il tuo parere professionale durante le prove di uno spettacolo su richiesta dell'artista?
	Q30 Cosa vuol dire 'sporcarsi le mani' al giorno d'oggi?
	Q31 Cosa vuol dire essere un 'critico militante'?
	Q32 Ti senti ‘partigiano’ nella tua attività di critico?
	Q33 Quali sono i compiti più importanti del critico teatrale?
	Q34 Negli anni Sessanta i critici ‘militanti’ promuovevano il teatro ‘nuovo’ rispetto a quello ‘ufficiale’. Quali sono, se ce ne sono, le cause che oggi meritano ‘militanza’ da parte dei critici teatrali in Italia?
	Q35 Quali sono le difficoltà più grandi che si presentano al critico teatrale d'oggi in Italia?
	Q36 Quali sono, nella tua opinione, le sfide più dure per il futuro della professione?
	Q37 Hai qualche altro commento riguardo alla critica teatrale in Italia?

