
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса! 

Подводим итоги всё чаще и чаще, т.к. новая сотня работ приходит всё 

быстрее и быстрее. 

Время 16.40 по г. Москве (17.10.2020), только что мы «залили» на 

ЮТУБ-канал 600-ю работу и тут же анализируем. Ждут ещё не раскрытые 

письма из следующе сотни. 

Последняя сотня пришла за практически за два дня (а загружать её 

пришлось и третий день, но с правильным числом подачи заявок), наверно 

такая динамика уже до конца конкурса и к 1000 Конкурсных работ идёт 

уже почти неминуемо. 

 Продолжают, но меньше присылать просьбы переделать Заявки и 

Согласия, кого-то дописать, а кого-то вычеркнуть. Много раз сообщали: 

это Конкурс - отвечайте по-взрослому за свои Документы и Фильмы – это 

не тренировка, а уже само соревнование – никому пересдача не даётся. 

Если Сертификат выписан с Вашей Заявки верно – значит исправлять 

ошибки в фамилиях – это уже Ваша задача, а не наша. 

Если Вы прислали дважды одну и ту же работу и она «залита» на 

конкурс – значит снимается с Конкурса первая версия, а остаётся 

последняя: Вы теряете зрителей, одобрение и всё остальное, а мы из-за 

этой невнимательности драгоценное время, которое можно было бы 

потратить на «заливку» очередной работы. Так произошло в этой сотне – 

прислали несколько раз и наконец добились, чтоб мы залили дважды, но 

сняли первую «заливку». 

Все неоформленные Сертификаты начнут «собираться» после 15 

ноября по 30 декабря этого 2020 года. 

Оргкомитет занимается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мониторингом 

поступивших работ и их «загрузкой» на ЮТУБ-Канал проекта «ВеДеДо» 

для своевременной работы ЖЮРИ. Вроде, что пока не отстаём. 



Напоминаем, что пришедшие работы после 30 октября в Конкурс не 

попадут, а только будут размещены на канале вне Конкурса (не пропадать 

же Вашему труду). Соответственно, ни при каких условиях опоздавшие – 

Сертификаты участника фестиваля-конкурса не получат. 

Надеемся, что информации, расположенной на Сайте - 

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

otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo - будет достаточно - читайте её 

внимательно. 

Поток увеличивается день ото дня (на десятки процентов) по всем 

показателям. 

А теперь, как обычно, промежуточные итоги после 5 недель, 

Фестиваля-конкурса. Осталось только 2 недели. Не тяните до последнего 

дня. Все работы последних дней будут загружаться уже в начале ноября со 

своими датами 

Выдано 466 Сертификатов участникам из 600-т работ, т.е. та же 

пропорция уже меньше, но это наш «бонус» конкурсантам – получают на 

руки сразу, если оформляют всё правильно, а нам это легче – ведь из 

Таблицы-Заявки переносим их сведения в описание конкурсной работы, а 

далее – сразу в Сертификаты. Для нас это ещё и показатель – сколько 

неточностей ещё есть у конкурсантов сопроводительных документах.  

Посмотрим географию Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием 

новых Республик, Регионов и Областей, которые появились в новой сотне. 

К имевшимся 38-и прибавились три региона: Владимирская область - 

Забайкальский край, Ярославская область - новенькие. Стало числом 41 

(республик, областей, регионов, государств): 

1. Адыгея (Республика)  

2. Алания (РСО) 

3. Алтайский край  

4. Армения  

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


5. Архангельская область  

6. Башкортостан 

7. Брянская область  

8. Владимирская область - новенькие 

9. Волгоградская область  

10. Вологодская область  

11. Забайкальский край - новенькие 

12. Ивановская область  

13. Иркутская область  

14. Кабардино-Балкарская Республика 

15. Калмыкия (Республика)  

16. Канада  

17. Кемеровская область – Кузбасс  

18. Краснодарский край  

19. Липецкая область  

20. Магаданская обл.  

21. Москва  

22. Московская область 

23. Нижегородская область  

24. Новосибирская область  

25. Омская область  

26. Оренбургская область  

27. Пензенская область  

28. Приморский край 

29. Ростовская область  

30. Саратовская область  

31. Севастополь 

32. Северная Осетия-Алания (Республика)  

33. Свердловская область  



34. Смоленская область  

35. Тамбовская область  

36. Татарстан (Республика)  

37. Хабаровский край 

38. Хакасия (Республика)  

39. Чувашская Республика  

40. Якутия  

41. Ярославская обл. - новенькие 

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

скачивают 23 человек/день (было по 21), зашли во время набора этой сотни 

на Сайт проекта «ВеДеДо» от 3040 до 4117 человек/день – интерес вырос 

опять на 20 % . 

 На ЮТУБ-канал ВеДеДо время просмотров стало 814,9 (было 684,7), 

просмотров было 53,7 тысячи – стало 59,7 тысяч (нарастают все числа ещё 

стремительнее, подписчиков стало + 575 (было + 506).  

Подписчики конечно нужны всем и нам в том числе – какое-то тепло 

от того, что наша работа нужна людям и вдобавок первые узнают о том, 

что следующий Конкурс стартовал и какие там песенные задания (а будут 



там уже другие 5 песен-номинаций и пока планируется он с 15 марта по 30 

апреля 2021 года). 

Сообщим некоторые подробности: две работы по неизвестным нам 

причинам удали сам хозяин хостинга – ЮТУБ: 119 и 416 работы, а одну – 

мы по указанной ранее причине: дважды конкурсанты прислали в разное 

время одну и ту же работу – под номером 527 отсутствует ныне и 

восстановлению не подлежит. Итого, у нас в Конкурсе пока из 600-т работ 

присутствуют 597.    

Отметим, что в лучших фильмах за выбранный период начали 

меняться лидеры 

  

Лучшие работы выбраны зрителями по количеству просмотров (без 

учёта самого важных показателей – удержания внимания аудитории и 

количества подписчиков: 

 

1. В Номинации «Пробуждение» в такой очерёдности 1636 просмотра 

(мы помним, что 402 вычесть надо – «залит» ролик раньше старта 

Конкурса) 



 

2. В номинации «Глоток воды» (886 голосов) по прежнему на 1-м 

месте № 3 

3. В номинации «Учусь одеваться» (647 просмотр) по прежнему № 8 

 

4. В номинации «Светофор»» уже новый лидер № 334 – 1219 

просмотра, хотя «залит» на Конкурс только 9 октября: 

 

5. В номинации «Любимые книжки» (1605 просмотров – в лидерах 

тот же номер 3): 

 

Лидеров стали догонять и окончательное решение зрителей будет 

зафиксировано только через 2 недели 

География всего мира «заходов» на сайт всё больше впечатляет 

(Болгария, Алжир, Швеция, Турция)  

Теперь самое интересное: посмотрим статистику присланных работ. 

Ведь уже «Пятая Сотня» – тут также легко вычислить процент 

предпочтений конкурсантов, итак: 

1. Номинация «Пробуждение» от 503 номера считаем: 



 

19  % (было 20 %)  

 

2. Номинация «Глоток воды» от 508 позиции: 

8 – 8 % (было 8 %)  

3. Номинация «Учусь одеваться» от 502 работы: 



 

19 %; (было 22 %)  

 

4. Номинация «Светофор» от 506 позиции 

 

23 % (было 12 %)  

5. Номинация «Любимые книжки» от 501 позиции: 



  

30 % (было 37 работ)  

Вывод сам напрашивается – мы ещё читающая страна, хотя может 

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

Ничего вроде не потеряли? 

19+8+19+23+30 = 99 (537 номер «Любимые книжки» сняли мы по 

указанным ранее известным)  

Сверка по количеству Конкурсных работ по сотням (с учётом нарастания) 

№№  

Сотен 

работ 

Пробужден

ие 

 

Глото

к 

воды 

Учусь 

одеватьс

я 

Светофо

р 

Любимы

е 

книжки 

Сумма 

№/№ 

номинаци

й 

1 2 3 4 5 Столбец/стро

ка 

100 21  7 17 18 37 100 

200 14  9 21 20 35 99 (- Снял 

ЮТУБ) 

300 18  14 11 14 43 100 

400 22 15 13 18 32 100 



500 20 8 22 12 37  

600 19 8 19 23 30 98 

Итого 95/114 53/61 84/103 82/105 184/214 597 (два 

номера  снял 

ЮТУБ) 

№№ 119 и 416, 

а № 527 сняли 

мы 

 

Пропорция в сторону предпочтения песни «Любимые книжки» 

устойчиво сохраняется, практически вдвое больше, чем позиции № 2 и № 3 

Время 18.25 по Москве. «Зальём» ещё несколько работ, не смотря на 

выходные 

17.10.2020 г.  

 

Председатель Оргкомитета композитор Коренблит С.С.  


