ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ

«Рязанский край в Отечественной войне 1812 года»
Настоящий конкурс проводится Детской библиотекой п. Милославское
совместно с редакцией районной газеты «Моѐ Милославское» в преддверии
крупной национальной даты - 205-летия Отечественной войны 1812 года.
1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Главной целью проводимого конкурса является приобщение учащихся к
памятным событиям России, воспитание у молодого поколения гражданско патриотического отношения к национальной истории, истории родного края.
Изучение исторического наследия русской военной славы, биографий
выдающихся участников событий русской военной истории, уроженцев Рязанской губернии.
2. 3АДАЧИ КОНКУРСА
- активизация историко-краеведческой деятельности юных милославцев;
- повышение интереса к чтению литературы о войне 1812 года и ее героях;
- раскрытие фондов библиотек по историко-патриотической тематике.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
учреждений Милославского района с 5-го по 11 класс.
Конкурс состоит из 15 вопросов. Правильные ответы будут оценены
двумя баллами. Победители, занявшие призовые места (1-2-3) будут награждены памятными призами и дипломами. За наиболее интересно оформленные работы конкурсанты будут награждены поощрительными призами.
При сдаче работ на конкурс автор или группа авторов представляет
данные о себе: фамилия, имя, место учебы, адрес, контактный телефон.
Сроки проведения конкурса: 1 сентября - 15 октября 2017 года.
Ответы на вопросы участники конкурса направляют в Детскую библиотеку по адресу:
391770, р.п. Милославское, ул. Колхозная, д.1, с пометкой «На конкурс».
В помощь участникам конкурса и всем заинтересовавшимся в читальном зале Детской библиотеке оформлена книжная выставка « Подвигу доблести – память и честь», на которой представлена литература, дающая ответы
на все вопросы конкурса.

ВОПРОСЫ КОНКУРСА
1.Отечественная война 1812 года по времени была самой короткой войной, которую вела Российская империя, но она потребовала огромного
напряжения всех сил страны. Назовите меры, принятые правительством для
увеличения численности армии.
2. В чем состояла миссия Александра Дмитриевича Балашова к Наполеону Бонапарту?
3. Этот отважный офицер, отличившийся во всех сражениях Отечественной войны 1812 года, не боялся отстаивать свою правоту в споре с самим императором. Участвовал в восстании декабристов. Был сослан в Сибирь, где и умер. Назовите фамилию этого дворянина.
4. В апреле 1811 года губернатором Рязани был назначен честный и
принципиальный Иван Яковлевич Бухарин. Какой эпизод, произошедший
осенью 1812 года, едва не погубил его карьеру.
5. В Отечественной войне 1812 года с честью выполняли свой долг воины Ряжского пехотного полка. Опишите, как выглядел герб этого прославленного в боях формирования?
6. С осени 1812 года до середины 1814 в городах Рязанской губернии
для эвакуированных раненных и больных воинов были развернуты государственные госпитали и лазареты. Назовите населенные пункты в которых они
располагались?
7. Война 1812 года вызвала большой патриотический подъем в обществе. Возводились православные храмы на собранные «всем миром» средства. Какие церковные сооружения были построены в Рязани в память павших воинов?
8. Этот генерал был одним из немногих военачальников 19 века,
награжденных всеми российскими орденами. Начав военную службу мушкетером русской армии, он храбро сражался на протяжении всей военной карьеры. Последней почестью в его жизни стало захоронение на Лазаревском
кладбище Александро-Невской лавры. Назовите этого русского офицера.
9. К началу Отечественной войны 1812 года представитель рязанской
ветви династии Кайсаровых разработал тщательно продуманный план
контрпропаганды и морального разложения французской армии. О каком
представителе династии идет речь, и в чем заключался его план?
10. Назовите руководителя Рязанского ополчения 1812 года, явившегося
впоследствии прототипом Кириллы Петровича Троекурова в повести
А.С. Пушкина «Дубровский».

11. Бородинская битва стала третьей в недолгом перечне сражений, где
нашему земляку довелось принять участие. За какой подвиг Дмитрий Бибиков награжден двумя орденами и произведен в чин штабс – капитана?
12. Какой приказ получили пушкари артиллерийской батареи от генерала Алексея Петровича Ермолова, накануне Бородинского сражения?
13. Этот русский генерал первым предложил возвести в столице храм, в
память о героях и подвигах 1812 года, подобно которому не видывали ещѐ на
Руси. Назовите фамилию этого дворянина и храм.
14. Этот перспективный молодой человек стал полковником в 15 лет, а в
22 примерил золотые генеральские эполеты. На Бородинском поле именно он
руководил действиями всей русской армии артиллерии. Назовите этого военачальника.
15. Кто из рязанских генералов-участников боевых действий Отечественной войны 1812 года помещен на живописных полотнах в Военной галерее Зимнего дворца?

