
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса! 

Время 13.35 по Москве и мы «залили» на ЮТУБ-канал 100-ю работу. 

Символично, что 1-я и 100-я работа называется «Пробуждение» 

К чему это мы? Да к тому, что Заявок с каждым днём становится всё 

больше и больше, скоро мы столкнёмся с непроходимостью ЮТУБ-канала 

по загрузке.  

Итак, промежуточные итоги. 

Сегодня 10-й рабочий день, ждут обработки ещё 15 работ в сию 

секунду! 

Выдано 82 Сертификата участника (тем, кто всё правильно оформил – 

в Заявке-Таблице: указал Ф.И.О. детей с возрастом именами. Прислал 

Согласие, заверенное с подписью – в общем всё как в Положении, 

остальные досылают, что забыли и по второму разу ждут своей очереди)  

География по порядку поступления такая: 

Канада, Армения, Свердловская область (5), Иркутская область (4), 

Москва (2), Липецкая область (2), Приморский край (4), Республика 

Башкортостан (13), Архангельская область (3), Кабардино-Балкарская 

Республика (10), Брянская область (1), Пензенская область (3), 

Оренбургская область (13) Ивановская область (2), РСО-Алания (1), 

Вологодская область (2), Нижегородская область (12), Краснодарский край 

(4), Кемеровская область – Кузбасс (2), Якутия (5), Московская обл. (1), 

Хабаровский край (1). 

Остальные в заявках свои края и области не указали. Получаем 

помимо двух иностранных государств 20 регионов из 85, т.е около 25% 

охвата – это явно немного. 

В лидерах Башкортостан (13), Оренбургская область (13) и 

Нижегородская область (12). 



Теперь по счётчику на ЮТУБ-канале. В среднем Задание – Архив 

скачивают 48 человек, заходят на Сайт проекта «ВеДеДо» от 1000 до 2000 

человек. 

На ЮТУБ-канал ВеДеДо заходят ежедневно от 600 человек до 2600, 

время просмотров 331 час 

 

Посмотрели 22 тысячи, Подписчиков увеличилось +162,  

Лучшие выбраны 

 



Удержание 54, 3 % лучше всего у Номера 1 из Канады и посещений в 

соей номинации «Пробуждение» (за минусом 402 – преждевременное 

размещение). 

Приплюсовали интерес к каналу все работы всего по два подписчика, 

что говорит, что зрители просто болеют «за своих». Заходят не надолго и 

нашим проектом пока не интересуются. 

А лидер на Приз зрительских симпатий в номинации «Глоток воды»  с 

хорошим удержанием аудитории 62, 7 % вообще не дал ни одного 

подписчика. Делайте выводы сами. 

 

География всего мира «заходов» на сайт впечатляет, но пока не 

прислали ничего – значит – просто любопытно им: США, Франция, 

Германия, Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Украина, 

Белоруссия, Казахстан, Молдавия и т.д. 

Теперь самое интересное: посмотрим статистику присланных работ. 

Ведь «Сотня» – легко вычислить процент предпочтений конкурсантов, 

итак: 

Номинация «Пробуждение» 



 

21 работа – 21%; 

2. Номинация «Глоток воды» 

 

7 работ – 7 %; 

3. Номинация «Учусь одеваться» 



 

17 работ – 17%; 

4. Номинация «Светофор»  

 

18 работ – 18 % 

5. Номинация «Любимые книжки» 



 

 37 работ – 37 % 

Вывод сам напрашивается – мы ещё читающая страна, хотя может 

быть эта песня показалась наиболее простой для создания видео-ряда? 

Ничего не потеряли? 

21 +7 +17 +18 +37 = 100 

Все на месте. Отлично. Вот такие итоги. На подведение ушло более 1 

часа 20 минут. За это время прислали ещё работы.  

И ещё о приятном: вчера к нашему Призовому фонду прибавилось 

ещё одно издательство «Зебра-Е». 

Таким образом у нас 4 замечательных спонсора 

1. Институт новых технологий» (Учреждение ДПО «ИНТ») - www.int-edu.ru выделили 

ПЯТЬ призов лауреатам 1 степени по всем ПЯТИ номинациям: 

2. ООО «ФЕДЕРАЦИЯ» г. Санкт-Петербург - www.posuda-opt.ru в качестве спонсорской 

поддержки передала оргкомитету: свои фарфоровые наборы. 

3. Издательство "Флинта" (г. Москва) - www.flinta.ru в качестве спонсорской поддержки 

передала оргкомитету замечательные словари. 

4. Издательство "Зебра-Е" (г. Москва) - www.zebrae.ru в качестве спонсорской поддержки 

передала оргкомитету разные увлекательные и полезные книги. 

 

https://www.int-edu.ru/
http://www.posuda-opt.ru/
http://www.flinta.ru/
http://www.zebrae.ru/


Конкурс продолжается. Присылайте новые работы – будет интересно 

и полезно детям, родителям и педагогам.  

Председатель Оргкомитета композитор Коренблит С.С. 

 

 

 


