
 Уважаемые коллеги! 

 В течение последних лет оргкомитеты конкурсов и жюри писали 

номинантам о том, что материалы оформлены неправильно, просили 

переделать и прислать еще раз. 

 Несколько раз мы обращались к вам с просьбой внимательно читать 

Положение и подавать материалы строго в соответствии с его требованиями. 

Иначе компьютерная программа, которая производит отбор, к конкурсу не 

допустит. 

 Если вы обратили внимание: с конкурса имени Курляндского 

оргкомитет никому письма с просьбами исправить  материалы не писал. 

 Правление СПСА запретило оргкомитетам связываться  с номинантами 

и  уговаривать их. 

 Теперь жюри может смотреть поданные материалы только на 

следующий день после установленной даты окончания подачи материалов. 

 А это значит, что если вы невнимательно читаете Положение, 

оформляете и подписываете ваши файлы не так, как требуется в Положении, 

то компьютерная программа вас к конкурсу не пропустит. И исправить уже 

что-либо будет поздно. 

 Вот и получилось, что из 123 номинантов в лонг-листе премии имени 

Курляндского оказались лишь 38 авторов. 

 Да и у них масса ошибок. Многие подписывают файлы так: имя, 

фамилия и так далее. 

 Программа же настроена читать сначала фамилию, а потом имя. 

Поэтому если в дипломе ваша фамилия будет звучать как имя, то не 

обижайтесь. 

 Многие в заявке не пишут город и страну проживания, не указывает 

электронный адрес. Таких уже не рассматривает жюри.  

 Многие по-прежнему не подписывают свои фотографии. 

 Не хочется разбирать все ошибки – мы это неоднократно делали. 

 Господа! Читайте внимательно Положение, оформляйте правильно 

материалы, и вы сможете оказаться в числе победителей. 

  

А теперь лонг-лист Международной литературно-музыкальной премии 

«Попугай Кеша» имени Александра Курляндского: 

 

 

 

 

 



Гуслин АЙДАРБЕКОВА 

Михаил АНАНОВ 

Людмила БЕЗУСОВА 

Айнура БЕКБОЛОТОВА 

Людмила БЛОХИНА 

Марк ВЕРХОВСКИЙ 

Григорий ГАЧКЕВИЧ 

Наталья ЖИЗНЕВСКАЯ 

Кересбубу ЗАРЛЫКОВА 

Ирина ЗМАНОВСКАЯ 

Наргиса КАРАСАРТОВА 

Тамара КОВАЛЬЧУК 

Ольга КОРШУНОВА 

Самрат ЛАЗЗАТ 

Некрасовская ЛЮДМИЛА 

Рахлис ЛЕВ 

Соколов ЛЕОНИД 

Елена ЛЕШКУ 

Анастасия  ЛЯЛИНА 

Сария МАММАДОВА 

Полина МИТРОШКИНА 

Любовь МОСЛЕЙ 

Яков ПЕРЕСУНЬКО 

Наталья ПЕРЧИНСКАЯ 

Юрий ПОЛИССКИЙ 



Евгений ПРУДЧЕНКО 

Андрей ПУЧКОВ 

Александр РАЛОТ 

Людмила РОМАНОВА 

Сажидин САИДГАСАНОВ 

Людмила САДОВСКАЯ 

Сиренкан САРБАЛАЕВА 

Михаил ТРОФИМОВ 

Тамара ЧЕРЕМНОВА 

Виктория ЧЕРКАСОВА 

Умуткан ЭРАЛИЕВА 

Лебединская ЮЛИАНА 

Рената ЮРЬЕВА 


