
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса! 

Время 16.24 по Москве и мы «залили» на ЮТУБ-канал 200-ю работу. 

Итак, промежуточные итоги. 

Сегодня 15-й рабочий день, ждут обработки ещё 7 работ в настоящий 

момент! 

Что надо сразу отметить: первые 100 работ пришли за 2 недели, а 

вторые 100 работ за 1 неделю. Т.е. вдвое больше – ускорение ровно в 2 

раза. Оргкомитет пока в замешательстве: хорошо это или не очень для их 

сна. 

Выдано 164 Сертификата участникам (ровно в двое больше по 

сравнению с предыдущим периодом в 100 работ). Опять же – только тем, 

кто всё правильно оформил – в Заявке-Таблице: указал Ф.И.О. детей с 

возрастом именами, взрослых с И.О. и т.д. Прислал Согласие, заверенное с 

подписью (в формате картинки) – в общем всё как в Положении сказано, 

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

как всегда.  

География Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых 

Регионов и Областей, которые появились в новой сотне к имевшимся 22-м 

прибавилось 9 и стало числом 31: 

1. Адыгея (Республика) - новенькие 

2. Алания (РСО) 

3. Алтайский край - новенькие 

4. Армения  

5. Архангельская область  

6. Башкортостан 

7. Брянская область  

8. Вологодская область  

9. Ивановская область  

10. Иркутская область  



11. Кабардино-Балкарская Республика 

12. Канада  

13. Кемеровская область – Кузбасс  

14. Краснодарский край  

15. Липецкая область  

16. Москва  

17. Московская обл. 

18. Нижегородская область  

19. Новосибирская обл. - новенькие 

20. Омская область - новенькие 

21. Оренбургская область  

22. Пензенская область  

23. Приморский край 

24. Ростовская область - новенькие 

25. Саратовской области - новенькие 

26. Северная Осетия-Алания (Республика) - новенькие 

27. Свердловская область  

28. Татарстан (Республика) - новенькие 

29. Хабаровский край 

30. Чувашская Республика - новенькие 

31. Якутия  

Остальные в заявках (которые не годятся для выписки Сертификатов) 

свои края и области пока не указали. Получаем помимо двух иностранных 

государств 29 регионов из 85, т.е. около 33 % охвата – это явно пока 

немного. Или достаточно? Мы этого точно не знаем. Для международного 

статуса не хватает заявки из ещё одной третьей страны (Франция и Бельгия 

присылали на этой неделе, но пока были отвергнуты – необходимо их 

работы доделать). 



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

скачивают 40 человек (меньше, чем раньше было - 48), заходят на Сайт 

проекта «ВеДеДо» от 718 до 2588 человек. 

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

время просмотров стало 488, 0 (было 331 час), просмотров было 22 тысячи 

– стало 32, 5 тысячи, подписчиков стало +273 (было +162) 

 

 

Лучшие выбраны работы зрителями выбраны по количеству 

просмотров (без учёта самого важного показателя – удержания аудитории: 

 

В Номинации «Пробуждение» в такой очерёдности 



 

 

В номинации «Глоток воды» 

 

В номинации «Учусь одеваться: 



 

В номинации «Светофор»:  

 

В номинации «Любимые книжки»: 



 

 

О чём это нам говорит? А вот о чём – пока получается, что фильмы 

просматривают в порядке поступления на Конкурс. Любые интересанты и 

конкурсанты просматривают ПЕРВЫЕ номера, поступившие на Конкурс. 

Кто первый встал – того и сапоги. Но 30 октября будут учитываться в 

первую очередь «удержание зрителя» и количество новых подписчиков 

для выявления победителей в номинации «Приз зрительских симпатий».  

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 «Вторая Сотня» – также легко вычислить процент предпочтений 

конкурсантов, итак: 

Номинация «Пробуждение» от 104 номера считаем: 



 

 

14 (была 21 работа) – 14 %; 

2. Номинация «Глоток воды» 

 

 9 (было 7 работ) – 9 %; 

3. Номинация «Учусь одеваться» 



 21 (было 17 работ) – 21 %; 

4. Номинация «Светофор»  

 20 (было 18 работ) – 20 % 

5. Номинация «Любимые книжки» 



  

35 (было 37 работ) – 35 % 

Вывод сам напрашивается – мы ещё читающая страна, хотя может 

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

Ничего не потеряли? 

14 +9 +21 +20 +35 = 99 (всё верно – одну под номером 119 «Учусь 

одеваться» на момент снятия с дистанции у работы было свыше 300-т 

просмотров по неизвестным нам причинам до сих пор не ответили 

держатели Канала ЮТУБ сняли с канала). Хотя Согласие на размещение 

своего материала нами получено, но почему-то не возымело на них 

действие. Понятно почему нам нужны Ваши Согласия? 

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

часа 30 минут (полтора часа). За это время прислали ещё работы.  

Начнём их «заливать» тоже после отсмотра.  

Конкурс только «разгоняется». Присылайте новые работы – будет 

точно интересно и полезно детям, родителям и педагогам. 02.10.2020 г.  

 

Председатель Оргкомитета композитор Коренблит С.С.  


