
Итак, подводим итоги нашего последнего конкурса в рамках I 

Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса  

«Весёлый День Дошкольника» – 2020 

Напомним, что 03.11.2020 года Габышева Ф.В., доктор педагогических 

наук – председатель Жюри. Председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) по 

науке, образованию культуре, СМИ и делам общественных организаций 

учредила персональный приз для Республиканского конкурса – «Приз 

зрительских симпатий» (внутри нашего Всероссийского конкурса) – 

фактически второго республиканского конкурса.  

Поступило в общей сложности уже 193 работы из Якутии (см. 

таблицу ниже),  

Суть была такова. Желающие голосовали за работы по известным Вам 

правилам за работы, присланные территориально только из Якутии. Дата 

окончания голосования – 30.11.2020 в 24.00 по московскому времени. 

По Якутии участие в общем конкурсе распределилось по подаче 

заявок следующим образом. 

Сводная таблица для анализа конкурса в Якутии 
№ сотен 
работ 
конкурса 

Количество 
работ 

Номера работ Сроки подачи 

1 4 Начиная с 52 с 22.09. по 24.09 
2 1 Только 156 30.09. 
3 6 Начиная с 216 с 05.10. по 07.10 
4 7  Начиная с 317 с 08.10. по 10.10 
5 3 Начиная с 448 с 13.10. по 14.10. 
6 2 Начиная с 547 с 15.10. по 16.10. 
7 11 Начиная с 609 с 18.10. по 19.10. 
8 16 Начиная с 729 с 20.10. по 21.10. 
9 24 Начиная с 824 с 22.10. по 23.10. 
10 26 Начиная с 909 с 23.10. по 25.10. 
11 10 Начиная с 1012 с 26.10. по 26.10.  
12 19 Начиная с 1111 с 26.10. по 27.10. 



13 21 Начиная с 1239 с 28.10. по 28.10 
14 11 Начиная с 1314 с 28.10. по 29.10 
15 7 Начиная с 1417 с 29.10. по 29.10 
16 17 Начиная с 1535 с 30.10. по 30.10 
17 8 Начиная с 1607 с 30.10. по 30.10 
Всего 193  с 22.09. по 30.10 

23 улуса, включая г. Якутск, г. Нерюнгри. Всего 193 работы. 11,4 % от 

всего всероссийского конкурса. 

Таким образом видно, что до 18.10.2020 – практически больше месяца 

– сады и семьи Якутии в конкурсе не участвовали, а подключились к нему 

лишь в последние 2 недели. О чём это говорит? Трудно понять. Якутяне к 

конкурсу были готовы лучше всех в Российской Федерации, т. к. в мае 

2020 года у них уже проходил аналогичный республиканский конкурс. Всё 

списать на гостеприимство хозяев конкурса вряд ли можно. Следует 

проанализировать эту ситуацию и сделать правильные выводы. 

Приз зрительских симпатий один на всех – во всех пяти номинациях. 

По всем пяти номинациям – выглядит так и Феодосия Васильевна обещала 

лично вручить этот приз победителям 

Вот он. 

 



 

Условия для определения победителя те же, что и во всероссийском 

конкурсе. 

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 

подвести те работы, за которые они болеют, если они их просматривают 

недолго, уменьшая качественные показатели статистики видео-работ. 

Феодосия Васильевна Габышева лично намеревается вручить этот 

Приз победителю в республиканском состязании за «Приз зрительских 

симпатий». 

Проанализируем голосование за работы первых Четырёх лидеров 

этого конкурса: 

Посмотрим результаты, которые показал хладнокровный счётчик 

канала ЮТУБ и по количеству просмотров возьмём первые номера (мы не 

собираемся игнорировать количество просмотров): 

Номер 757 – на 9 строчке среди всех работ всероссийского конкурса, но 

на 1-м месте по количеству просмотров в Якутии: 



 

 

С момента публикации посмотрим аналитику: 

 

Просмотры – 1,7 тыс., время просмотра – 20,4 часов, подписчики +18 



 

Удержание аудитории хорошее – 56,0 % 

Номер 1249 на 13-м месте во всероссийском конкурсе, но на 2-м месте 

по количеству просмотров в Якутии: 

 

 

С момента публикации посмотрим аналитику: 

 



 

Просмотры – 1,2 тыс., время просмотра – 23,1 часов, подписчики +19 

 

Удержание аудитории хорошее – 64,7 % 

 

Номер 1248 на 21-м месте во всероссийском конкурсе, но на 3-м месте 

по количеству просмотров в Якутии: 

 



 

С момента публикации посмотрим аналитику: 

 

Просмотры – 1,0 тыс., время просмотра – 13,8 часов, подписчики +19 

 



 

Удержание аудитории слабое – 32,3 % 

 

Номер 982 на 29-м месте во всероссийском конкурсе, но на 4-м месте по 

количеству просмотров в Якутии: 

 

С момента публикации посмотрим аналитику: 

 



 

Просмотры – 0,822 тыс., время просмотра – 6,7 часов, подписчики +27 

 

Удержание аудитории слабое – 36,9 % 

Дальше нет смысла рассматривать претендентов. 

Сводная таблица 

Номера 
претендентов 

757 1249 1248 982 

Просмотры 
в тыс. 

1,7 1,2 1,0 0,822 

Время 
просмотров  

20,4 23,1 13,8 6,7 



в часах 
Подписчики +18 +19 +19 +27 
Удержание % 56,0 64,7 32,3 36,9 

Победителем стала работа под номером 1249 – ссылка - 

https://youtu.be/JjEcgsPjT0M?list=PLWT_Dx-hMivwf5-

GoAsbreW_gQizQkJ2w. Поздравляем! У этой работы зрители оказались 

поактивнее. 

В I Всероссийском открытом IT – фестивале-конкурсе  

«Весёлый День Дошкольника» – 2020 всего участвовало 1693 

работы, 34 работы пришли с опозданием после обозначенных сроков 

(объявления на сайте, в статьях и в автоответчике – 30.10.2020 в 24.00 по 

московскому времени – остановка приёма работ в конкурс) и загружены в 

плейлист «Вне конкурса». Все итоги подведены - 

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

otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo. Конкурс окончился с подведением 

последнего победителя. Осталось проанализировать наш праздник и 

сделать выводы. 

00.05 - время московское. 01.12.2020 г.  

Оргкомитет 
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