
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса! 

Загружено 1000 работ в 11.30 по московскому времени 

Итак, и 10-я сотня видео-работ «загружена» на ЮТУБ-канал проекта 

«ВеДеДо» в наш Конкурс. 

Ещё 197 работ минимум (а в письмах бывало и по 11 работ) писем 

даже не раскрыто. Почему? Все срочно на 7-й неделе вспомнили, что 

конкурс оканчивается в 24.00 30.10.2020 г. Остальные работы тоже будут 

размещены в Рубрике Вне конкурса на отдельном Плэй-листе 

 

Якутия продолжает держать первенство по количеству заявок на 

последних двух неделях. Долго оттуда «держали паузу».  

Отставание в загрузке на ЧЕТЫРЕ дня, но это не повлияет на 

просмотр – члены ЖЮРИ – уже заняты делом сверх меры. 

Ждём уже свыше 1200 работ. 

Не волнуйтесь, все кто пришлёт вовремя – попадут в конкурс. 

Информация интенсивно обновляется – лучше читать её там, а не 

терять время на письма к нам – мы всё равно сообщим всё то же, что и в 

открытом доступе на Сайте - https://vededo.ru/razvivayushchaya-

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

вполне достаточно - читайте её внимательно. 

Подведём промежуточные итоги после 1000-т «загруженных» работ и 

перед последними 3-мя днями этого конкурса.  

Выдано 687 Сертификатов участникам из 1000-т работ (68, 7 %).  

Подчеркнём ещё раз – если мы ошиблись в заполнении Сертификатов 

– мы исправим, если Вы не правильно подали сведения – исправляете Вы с 

помощью дизайнеров сами. Программа Фотошоп Вам в помощь. 

Кто захочет и кому они нужны для тарификации и пр. – получат свои 

Сертификаты в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря 

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


нынешнего года (но не позже). Но не просите исправлять Ваши ошибки. 

Ответ – нет. Мы исправляем только свои ошибки. 

В «географии» Фестиваля-конкурса произошли опять существенные 

изменения. По алфавиту с указанием новых Республик, Регионов и 

Областей, которые появились в новой сотне. К имевшимся 45 – 

прибавилась Франция – новенькие. Появление в нашем конкурсе уже 

Четвёртого иностранного государства – Республики Франция (к 

имевшимся уже у нас Армении, Канады, Кувейта) закрепляет 

неформальное право считаться Международным фестивалем-конкурсом 

(не по учредительным документам, а только «де-факто»). Всех с этим 

поздравляем. Приятно! Стало 46 (республик, областей, регионов, 

государств): 

1. Адыгея (Республика)  

2. Алания (РСО) 

3. Алтайский край  

4. Армения (Республика) 

5. Архангельская область  

6. Башкортостан 

7. Брянская область  

8. Владимирская область  

9. Волгоградская область  

10. Вологодская область  

11. Забайкальский край  

12. Ивановская область  

13. Иркутская область  

14. Кабардино-Балкарская Республика 

15. Калмыкия (Республика)  

16. Канада (Государство) 

17. Кемеровская область – Кузбасс  



18. Краснодарский край  

19. Кувейт (Государство) 

20. Липецкая область  

21. Магаданская область 

22. Марий Эл (Республика)  

23. Москва  

24. Московская область 

25. Нижегородская область  

26. Новосибирская область  

27. Омская область  

28. Оренбургская область  

29. Пензенская область  

30. Пермский край  

31. Приморский край 

32. Ростовская область  

33. Саратовская область  

34. Севастополь 

35. Северная Осетия-Алания (Республика)  

36. Свердловская область  

37. Смоленская область  

38. Тамбовская область  

39. Татарстан (Республика)  

40. Тыва (Республика)  

41. Франция (Республика) - новенькие 

42. Хабаровский край 

43. Хакасия (Республика)  

44. Чувашская Республика  

45. Якутия  

46. Ярославская область  



 

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

2072 посмотрели и скачали 807 раз, некоторые продолжают покупать 

конкурсные песни, хотя это совсем не нужно – они предоставляются 

Оргкомитетом бесплатно.  

Во время набора этой сотни на Сайт проекта «ВеДеДо» приходило от 

в среднем 7 500 человек – чуть меньше (на 36 %, чем «на пике») 

На писке 26.10.2020 – посмотрели 11140 человек – это просто – 

«взрыв» интереса к происходящему. 

  

 

 

На это раз приведём цифры с начала конкурса 14.09.2020 г. 

На ЮТУБ-канал ВеДеДо время просмотров стало 1800 часов, 

просмотров стало 132, 0 тыс., подписчиков стало + 1200 – это всего со 

старта 14.09.12020. В общей сложности все мини-фильмы смотрели ровно 

75 дней по 24 часа/в сутки. 75 дней без сна и отдыха – зрители смотрели 

наши фильмы –  а конкурс проходит всего  с начала только 42 дня - вот это 



неподдельный интерес к работе детей, родителей, коллег по 

преподавательскому цеху! 

 В «борьбе» за Призы зрительских симпатий включились 

«накрутчики». 

Мы подробно уже 02.11.2020 г. Сообщим: кто победил во всех 

номинациях в гонке за Призы зрительских симпатий. Фиксация 

результатов будет в 24.00 31.10.2020 г. и те работы, которые мы будем 

продолжать «загружать» (а это не менее 7 дней при такой скорости 

появления заявок) в конкурс Зрительских симпатий не попадут, да им и не 

место в этом конкурсе, потому, что реальные зрители не смогут обогнать 

Победителей (по честному).  

Уважаемые зрители, «накрутить» победу «липовыми» просмотрами и 

естественно «лайками» не удастся – не теряйте на это время. 

География всего мира «заходов» на сайт будет подробно изложена в 

одном из отчётов статистики Конкурса по счётчикам ЮТУБ-канала 

(возраст, пол, география и т.д.). Всё сообщим: нам интересно самим узнать 

тоже. 

Теперь самое интересное из текущей информации: посмотрим 

статистику присланных работ. Ведь уже «Девятая Сотня» – вычисляем 

процент предпочтений конкурсантов, итак: 

1. Номинация «Пробуждение» от 902 номера считаем: 



 

 

20 (20 %) 

 

2. Номинация «Глоток воды» от 921 позиции: 

 

11 (11 %) 

3. Номинация «Учусь одеваться» от 906 работы: 



 

18 (18 %) 

 

4. Номинация «Светофор» от 908 позиции 

 

14 (14 %) 

 

5. Номинация «Любимые книжки» от 901 позиции: 



  

37 (37%) 

Подсчитано верно и по горизонтали, и по вертикали. 

20 + 11 + 18 + 14 + 37 = 100 (10-я сотня обошлась без снятий) 

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

№№  

Сотен 

работ 

Пробужден

ие 

 

Глоток 

воды 

Учусь 

одеват

ься 

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 



700 28 13 11 16 32 100 

800 19 8 19 14 40 100 

900 26 3 15 23 33 100 

1000 20 11 18 14 37 100 

Итого/% 

от всех 

работ 

297/ 

29,7 % 

96/ 

9,6%  

166/ 

16,6% 

172/ 

17.2 % 

356/ 

35,6 % 

997 (два 

номера снял 

ЮТУБ) 

№№ 119 и 

416, а № 527 

сняли мы 

 

Пропорция «Любимые книжки» из всей 1000 работ – 35, %, остальное 

видите сами. 

Время 12.42 по Москве. «Зальём» ещё сколько сможем сегодня, 214 

писем ждут – значит – около 1300-т работ уже в конкурсе гарантированно.  

27.10.2020 г.  

 

Председатель Оргкомитета композитор Коренблит С.С.  


