
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении историко-краеведческой викторины  

 «Святые князья Земли Русской» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения, организационное, методическое обеспечение, порядок участия и 

определение победителей региональной командной конкурсной историко-

краеведческой викторины «Святые князья земли Русской» (далее – 

Викторина) в рамках реализации регионального проекта проекта Тверской 

области «Памятью живы будем». 

1.2. Викторина включает в себя теоретические конкурсные вопросы, 

посвящённые историческому прошлому Руси, а именно житие святых князей: 

 Александра Невского,  

 Владимира Красное Солнышко,  

 Дмитрия Донского,  

 Ярослава Мудрого. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Тверской области. 

1.4. Общее руководство за проведением Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет Конкурса.  
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: формирование у обучающихся (воспитанников) духовных 

ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов, патриотизма, 

ответственной гражданской позиции, верности традициям отечественной 

культуры, исторического сознания на основе краеведческого компонента. 

2.2. Задачи: 

 историческое и краеведческое образование обучающихся 

(воспитанников); 

 развитие у обучающихся (воспитанников) чувства гордости за 

историческое прошлое государства Российского;  



 развитие у обучающихся (воспитанников) творческого 

воображения, любознательности, стремления к чтению исторических книг и 

материалов. 

 обучения и воспитания личности. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Для определения победителей в Викторине оргкомитет формирует 

конкурсную комиссию (далее – Жюри).   

3.2. Состав Жюри утверждает учредитель Конкурса. 

3.3. Жюри: 

 оценивает командное прохождение каждого этапа Викторины; 

 заполняет протоколы и оценочные листы; 

 определяет победителей Викторины. 

3.4. Жюри вправе учреждать специальные призы.  

3.5. Решение Жюри носит окончательный характер и пересмотру не 

подлежит. 

 

4. Участники викторины. 

4.1. Участниками Викторины является команда обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детских домов Тверской области по 

следующим номинациям: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся без статуса с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Каждое образовательное учреждение направляет на игру команду 

общей численностью участников - 3 человека. 

 

5.  Порядок проведения конкурса  

5.1. Форма проведения Конкурса: очная. 

5.2. Конкурсные испытания проводятся 18 декабря 2019 года в 

соответствии с Программой Регионального Фестиваля «О доблестях, о 

подвигах, о славе» для обучающихся общеобразовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских 

домов Тверской области  
 

6. Содержание викторины 

6.1. Рекомендуемые материалы для ознакомления и подготовки 

команд к участию в Викторине: 
1. https://youtu.be/3HyJQpwN3JA - документальный фильм «Александр Невский». 

2. https://youtu.be/n_RsUt-fqjA - художественный фильм «Александр Невский».  

3. https://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/ - «Александр 

Невский - мыслитель, философ, стратег, святой». 

4. https://youtu.be/H9sQbIjIP4g - мультипликационный фильм «Владимир Красное 

Солнышко». 

https://youtu.be/3HyJQpwN3JA
https://youtu.be/n_RsUt-fqjA
https://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj/
https://youtu.be/H9sQbIjIP4g


5. https://ok.ru/video/6928401702 – документальный фильм «Владимир Красное Солнышко». 

6. https://foma.ru/svyatoj-ravnoapostolnyij-knyaz-vladimir-i-kreshhenie-rusi.html - «Святой 

равноапостольный князь Владимир и Крещение Руси». 
7. https://youtu.be/yDpK2aBGZAY - Документальный фильм «Полководцы России. Дмитрий 

Донской». 

8. https://youtu.be/s4iktO4rP80 - документальный фильм «Правители Руси. Дмитрий Донской». 

9. https://youtu.be/QstXA3ob0jw - документальный «Дмитрий Донской. Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века». 

10. https://zen.yandex.ru/media/id/5bd55f97d0549400ab5b52a1/dmitrii-donskoizascitnik-zemli-

russkoi-5c07f6d06e254b00aa6b32ad  - «Дмитрий Донской-защитник земли русской». 

11. https://youtu.be/0azmkU4hM7A - исторический художественный фильм «Ярослав Мудрый». 

12. https://youtu.be/C9gYP9zBRP0 - документальный фильм «Биография Ярослава Мудрого». 

13. https://youtu.be/EbVWCVmxRGc - художественный фильм «Ярослав». 

6.2. Конкурсные испытания в Викторине будут составлены на 

основании информации, имеющейся в мультимедиа-ресурсах п.5.1. 

6.3. Примерные вопросы Викторины размещены в Приложении к 

данному Положению. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победителем считается команда, набравшая в своей номинации 

наибольшее количество баллов.  

7.2. Результаты Конкурса оглашаются 18 декабря 2019 года на 

Региональном Фестивале «О доблестях, о подвигах, о славе» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанников детских домов Тверской области и 

размещаются на официальных сайтах: Министерства образования Тверской 

области https://минобр.тверскаяобласть.рф и ГКОУ «Тверская школа-интернат 

№ 1» http://gouschool1tver.ru.  

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории (номинации). 

 
Телефоны для справок: 
8-904-029-99-23 - Сафонова Светлана Юрьевна, зам.директора по НМР ГКОУ «Тверская школа-
интернат № 1»; электронная почта: tverint1@yandex.ru 
  

https://foma.ru/svyatoj-ravnoapostolnyij-knyaz-vladimir-i-kreshhenie-rusi.html
https://youtu.be/yDpK2aBGZAY
https://youtu.be/s4iktO4rP80
https://youtu.be/QstXA3ob0jw
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd55f97d0549400ab5b52a1/dmitrii-donskoizascitnik-zemli-russkoi-5c07f6d06e254b00aa6b32ad
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd55f97d0549400ab5b52a1/dmitrii-donskoizascitnik-zemli-russkoi-5c07f6d06e254b00aa6b32ad
https://youtu.be/0azmkU4hM7A
https://youtu.be/C9gYP9zBRP0
https://youtu.be/EbVWCVmxRGc
mailto:tverint1@yandex.ru


Приложение к Положению «О проведении  

историко-краеведческой викторины  

«Святые князья земли Русской» 

 

Примерные вопросы к Историко-краеведческой викторине «Святые 

князья Земли Русской» 
 

Князь Александр Невский 
 

1. Годы жизни Александра Невского? 

2. Кто отец Александра Невского? 

3. Кто мать Александра Невского? 

4. За что князь Александр получил прозвище Невский? 

5. Когда произошла Невская битва? 

6. Когда произошло Ледовое побоище? 

7. Перед каким сражением Александр Невский сказал слова: «Не в силе 

Бог, нов правде»? 

8. Сколько лет было Александру Невскому во время победы на Неве? 

9. Кто был разбит Александром Невским на Неве? 

10. Сколько лет было Александру Невскому во время победы в Ледовом 

Побоище? 

11. Кто был разбит в Ледовом побоище? 

12. Сколько сражений проиграл Александр Невский? 

 

Князь Дмитрий Донской 
 

1. Годы жизни Дмитрия Донского? 

2. Как звали мать Дмитрия Донского? 

3. Как звали отца Дмитрия Донского? 

4. Как звали жену Дмитрия Донского? 

5. Сколько было лет Дмитрию Донскому когда он стал князем 

Московским? 

6. Сколько было лет Дмитрию Донскому когда он стал Великим князем 

Владимирским? 

7. Когда произошла Куликовская битва? 

8. Кто благословил войска Дмитрия Донского перед куликовской 

битвой? 

9. Кто из детей Дмитрия Донского унаследовал Московский престол? 

10. Где похоронен Дмитрий Донской? 

 

 

 

 

 



Князь Владимир Красное Солнышко 

 
1. Годы жизни князя Владимира Красное Солнышко 

2. Назовите имя матери князя Владимира – Красное Солнышко  

3. Назовите имя отца князя Владимира – Красное Солнышко  

4. Назовите имя  и титул бабушки князя Владимира? 

5. Где скрывался более двух лет князь Владимир? Где снискал себе славу 

отважного воина? 

6. Назовите имя жены князя Владимира, которая  вопреки своей воли 

стала женой князя – победителя  

7. Первая каменная церковь на Руси, воздвигнутая при Владимире 

8. В каком году произошло Крещение земли Древней Руси?  

9. На какой реке состоялось Крещение Руси? 

10. Сколько лет прожил Великий князь Владимир во Святом  

Крещении?  

 

 Князь Ярослав Мудрый 

 
1. Годы правления Ярослава Мудрого? 

2. Кто был отцом Ярослава Мудрого? 

3. Назовите имя матери князя Ярослава Мудрого 

4. Какой город основал Ярослав Мудрый? 

5. За что князь Ярослав получил прозвище Мудрый? 

6. Ярослав был талантливым полководцем, несмотря на свой физический 

недостаток. Какой? 

7. Как назывался свод законов, созданный Ярославом Мудрым?  

8. Что сделал Ярослав Мудрый в память о победе над печенегами? 

9. Как назывались главные ворота Киева? 

10. Кому завещал Ярослав Киевский престол?  
 


