
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса! 

Вот и настало время подводить первые итоги. 

Итак, первые минуты 31.10.2020 по московскому времени. 1156 работ 

загружено. Неоткрытых писем 758, из них только за 27.10.2020 – 93 письма 

ещё не рассмотрены. Однако – это все письма, которые были присланы во 

время конкурса и они будут влиять на количество конкурсных работ в 

сторону увеличения. 

Мы разместили в автоответчик нашей электронной почты 

vededo@yadex.ru такой текст и все теперь получают только такой ответ:  

«Ваше письмо получено. Спасибо.  

В 24 часов 00 минут по московскому времени 30.10.2020 г. ПРИЁМ 

Заявок на участие в I-м Всероссийском открытом IT-фестивале-

конкурсе «Весёлый День Дошкольника» - 2020, прошедшем с 14 сентября 

по 30 октября 2020 г. ПРЕКРАЩЁН согласно Положения. 

Опоздавшие работы будут размещены на ЮТУБ-канале в плейлисте 

ЮТУБ-канала ВеДеДо «Вне конкурса» после обработки и размещения 

конкурсных работ, присланных вовремя. 

Сейчас обрабатываются и загружаются работы из писем с 

Заявками конкурсантов от 27.10.2020 г. 

Члены Жюри приступили к работе. 

… 

Обладатели Призов зрительских симпатий по номинациям будут 

объявлены на Странице конкурса и на странице АГИКИ – 31.10.2020 г. 

Сертификаты (те, что ещё не выданы) будут Вам присланы 

согласно Ваших дополнительных сведений (ждём их не ранее 15.11.) с 

15.11.2020 по 30.12.2020 г. 24 часа 00 минут по московскому времени 

(тем, кто не оформил надлежащим образом все сопроводительные 

документы, присланные вместе с видео-роликами).  

Все материалы по прошедшему конкурсу размещены здесь - 



https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-

otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo 

А здесь – происходит пополнение конкурсных работ, пришедших с 

27.10 по 30.10.2020 г. и их обязательно члены Жюри отсмотрят и оценят. 

https://www.youtube.com/channel/UCwG8-

rrMPDHb0HQkf5nUAbg?view_as=subscriber 

Спасибо за участие. Дети выиграли в конкурсе совершенно точно. 

Порадуемся за них!» 

 

Начинаем анализ зрительских симпатий.  

Работы, которые сейчас обрабатываются и загружаются с 27.10 по 

30.10 включительно, автоматически в это конкурс не попадают – не 

возможно за три дня набрать честно лидерские показатели этого конкурса, 

да и кто им мешал присылать работы раньше? 

Как и много раз мы сообщали ВАМ, а также информация о методе 

выявления победителей в этом конкурсе заблаговременно была размещена 

на странице конкурса – подробное описание метода, с помощью которого 

мы и выявим сейчас победителей. 

Это такие показатели: 

1. % удержания внимания аудитории; 

2. Общее время в часах просмотра; 

3. Количество новых подписчиков у нашего ютуб-канала (т.е. 

привлечение долгосрочного внимания к тому, что происходит с проектом 

«Весёлый день дошкольника», какие появляются здесь новые работы для 

детей, родителей и работников педагогических коллективов);  

4. Количество посетителей (просмотров с разной степенью 

заинтересованности) – как раз это тот единственный показатель (наряду с 

малозначащими «лайками»), на который «болельщики» обычно больше 

всего и ориентируются. Но они не знают, что могут наоборот – лишь 

https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo
https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo
https://www.youtube.com/channel/UCwG8-rrMPDHb0HQkf5nUAbg?view_as=subscriber
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подвести те работы, за которые они болеют, если они их просматривают 

недолго, уменьшая качественные показатели статистики видео-работ. 

По номинациям, берём для объективности первые ПЯТЬ работ в каждой из 

номинаций, чьи результаты показал хладнокровный счётчик канала ЮТУБ 

по количеству просмотров (мы не собираемся игнорировать количество 

просмотров): 

1. Номинация «Пробуждение»  

 

 

1.1 Номер 495 



 

Просмотры - 2.6 тыс., время просмотра – 40,5 часов, подписчики +24  

 

Удержание аудитории слабое - 24, 2% 

1.2 Номер 1 



 

Просмотры – 1,9 тыс., время просмотра – 25,9 часов, подписчики +2 

 

Удержание аудитории 46,6 %  

1.3 Номер 2 



 

Просмотры – 0,708 тыс., время просмотра – 8,5 часов, подписчики +3 

 

Удержание аудитории 40,0 %  

1.4 Номер 7  



 

Просмотры – 0,632 тыс., время просмотра – 9,8 часов, подписчики – НЕТ 

 

Удержание аудитории – 44,0 % 

1.5 Номер 16 



 

Просмотры – 0,493 тыс., время просмотра – 8,4 часов, подписчики - +1 

 

Удержание аудитории – 56,8% 

 

Сводная таблица № 1 

Номера 

претендентов 

495 1 2 7 16 

Просмотры 2.6 1,9 0,7 0,6 0,5 



в тыс. 

Время 

просмотров в 

часах 

40,5 25,9  8,5 9.8 8.4 

Подписч. +24 +2 +3 - +1 

Удержание 

% 

24.2 46,4 40,0 44,0 56,8 

Победителем стала работа под номером 495 -  зелёным цветом 

выделяется победа в отдельных категориях качества голосования – 

ссылка - https://youtu.be/69bVdoWj_ag. Поздравляем! 

2. Номинация «Глоток воды» 

 

2.1 Номер 684  

https://youtu.be/69bVdoWj_ag


 

Просмотры – 3,9 тыс., время просмотра – 89,0 часов, подписчики - +30 

 

Удержание аудитории – 34.9 % 

 

2.2 Номер 646 



 

Просмотры – 1,6 тыс., время просмотра – 29,0 часов, подписчики - +11 

 

Удержание аудитории – 22.3 % 

 

2.3 Номер 401  



 

Просмотры – 1,1 тыс., время просмотра – 10,8 часов, подписчики - +8 

 

Удержание 40, 8 % 

 

2.4 Номер 5   



 

Просмотры – 1,1 тыс., время просмотра – 12,6 часов, подписчики - +2 

 

Удержание аудитории – 50, 9% 

 

2.5 Номер 9   



 

Просмотры – 0,658 тыс., время просмотра – 7,6 часов, подписчики - +3 

 

Удержание 49,9 % 

Сводная таблица № 2 

Номера 

претендентов 

684 646 401 5 9 

Просмотры 

в тыс. 

3,9 1,6 1,1 1,1 0.7 



Время 

просмотров в 

часах 

89,0 29,0 10,8 12.6 7,6 

Подписч. +30 +11 +8 +2 +3 

Удержание 

% 

34,9 22,3 40,8 50,9 49,9 

 

Победителем стала работа под номером 684 - ссылка 

https://youtu.be/C1v80XErshM. Поздравляем! 

 

3. Номинация «Учусь одеваться» 

 

 

3.1 Номер 953 

https://youtu.be/C1v80XErshM


 

Просмотры – 0,934 тыс., время просмотра – 20,5 часов, подписчики - +6 

 

 Удержание внимания - 36,8 % 

 

3.2 Номер 8 



 

Просмотры – 0,816 тыс., время просмотра – 9,8 часов, подписчики - НЕТ 

 

Удержание внимания 49,6 %  

 

3.3 Номер 12 



 

Просмотры – 0,368 тыс., время просмотра – 4,8 часов, подписчики - НЕТ 

 

Удержание 54,7 % 

 

3.4 Номер 359 



 

Просмотры – 0,365 тыс., время просмотра – 4,8 часов, подписчики - + 1 

 

Удержание 46,5 % 

 

3.5 Номер 201 



 

Просмотры – 0,359 тыс., время просмотра – 3,4 часов, подписчики - + 7 

 

Удержание – 37,2 % 

Сводная таблица № 3 

Номера 

претендентов 

953 8 12 359 201 

Просмотры 

в тыс. 

0,9 0,8 0,4 0,4 0.36 



Время 

просмотров в 

часах 

20,5 9,8 4,8 4,8 3,4 

Подписч. +6 - - +1 +7 

Удержание 

% 

36,8 49,6 54,7 46,5 37, 2 

 

Победителем стала работа под номером 953 – ссылка -  

https://youtu.be/gkN_Q8D0yCI . Поздравляем! 

 

4. Номинация «Светофор» 

 

 

4.1 Номер 334 

https://youtu.be/gkN_Q8D0yCI


 

Просмотры – 3,6 тыс., время просмотра – 47,7 часов, подписчики - + 91 

 

Удержание аудитории – 60,7 % 

 

4.2 Номер 17 



 

Просмотры – 1,7 тыс., время просмотра – 15,2 часов, подписчики - + 2 

 

Удержание 42,7 % 

 

4.3 Номер 645 



 

Просмотры – 0,999 тыс., время просмотра – 15,3 часов, подписчики - + 5 

 

Удержание 19, 8 % 

 

4.4 Номер 93 



 

Просмотры – 0,809 тыс., время просмотра – 13,3 часов, подписчики - + 2 

 

Удержание – 34,8% 

 

4.5 Номер 18 



 

Просмотры – 0,785 тыс., время просмотра – 7,2 часов, подписчики - + 5 

 

Удержание – 33,9 % 

Сводная таблица № 4 

Номера 

претендентов 

334 17 645 93 18 

Просмотры 

в тыс. 

3,6 1,7 1,0 0,8 0,8 



Время 

просмотров в 

часах 

47,7 15,2 15,3 13,3 7,2 

Подписч. +91 +2 +5 +2 +5 

Удержание 

% 

60,7 42, 7 19,8 34,8 33,9 

 

Победителем стала работа под номером 334 - ссылка 

https://youtu.be/YIi79-XBClw  Поздравляем! 

 

5. Номинация «Любимые книжки» 

 

 

5.1 Номер 342 

https://youtu.be/YIi79-XBClw


 

Просмотры – 2,3 тыс., время просмотра – 37,3 часов, подписчики - + 7 

 

Удержание аудитории – 33,3 % 

 

5.2 Номер 3 



 

Просмотры – 2,1 тыс., время просмотра – 40,1 часов, подписчики - + 6 

 

Удержание аудитории – 39,1 % 

 

5.3 Номер 115  



 

Просмотры – 1,9 тыс., время просмотра – 42,5 часов, подписчики - + 6 

 

Удержание аудитории 56,1 % 

 

5.4 Номер 730 



 

Просмотры – 1,1 тыс., время просмотра – 24,3 часов, подписчики - + 15 

 

Удержание аудитории 26,6 % 

 

5.5 Номер 22 



 

Просмотры – 1,0 тыс., время просмотра – 13,5 часов, подписчики - + 12 

 

Удержание аудитории – 22,9 % 

 

Сводная таблица № 5 

Номера 

претендентов 

342 3 115 730 22 

Просмотры 2.3 2.1 1,9 1.1 1,0 



в тыс. 

Время 

просмотров в 

часах 

37,3 40,1 42,5 24.3 13,5 

Подписч. +7 +6 +6 +15 +12 

Удержание 

% 

33,3 39,1 56,1 26,6 22,9 

Победителем стала работа под номером 115 – ссылка -  

https://youtu.be/eNw30zdmzsQ?list=PLWT_Dx-

hMivzgkhlCxM30Z16mB0Q3PECL  Поздравляем! 

 

Вот подвели итоги и получили первые наши результаты. Всё по 

честному – за нас подсчитала программа Ютуб-канала без страстей и 

эмоций, а мы только проанализировали выданные ею цифры. В последней 

номинации показатели претендентов очень близки и если бы не разбивать 

по более тонкой градации – определить было бы трудно победителя. 

 

Просим победителей прислать уточнённые почтовые данные адреса в 

оргкомитет для правильного оформления посылок с призами спонсоров 

нашего мероприятия, фотографии которых были первоначально 

размещены здесь - https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-

vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo 

 

Москва. Время 5 утра 31.10.2020 г..  

Продолжаем обработку поступивших вовремя писем, «загружаем» на 

Конкурс, члены Жюри не простаивают, а работают сверх всякой меры.  

Ожидаем около 1900-т работ. Это в 10 раз больше аналогичного I - го 

Республиканского IT – фестиваля-конкурса «Весёлый День Дошкольника» 

– 2020, проходившего в Якутии 05.2020 года. А осталось обработать, 

https://youtu.be/eNw30zdmzsQ?list=PLWT_Dx-hMivzgkhlCxM30Z16mB0Q3PECL
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исходя из прошлых результатов, в четыре раза больше, чем 181 работа 

прошлого конкурса. 

Оргкомитет 31.10.2020 г. 

 


