РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1. Ознакомьтесь с текстом Федерального закона N 68-ФЗ о
почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы" и выполните
задания.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2006 года
Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года

Настоящий Федеральный закон в целях увековечения памяти погибших при
защите Отечества устанавливает правовые основы присвоения городам
Российской Федерации почетного звания Российской Федерации "Город
воинской славы" (далее-звание «Город воинской славы").
Статья 1. Присвоение звания "Город воинской славы"
1.
Звание "Город воинской славы» присваивается городам Российской
Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от
которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили
мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам Российской
Федерации, которым присвоено звание "Город-Герой".
2.
Условия и порядок присвоения городам Российской Федерации звания
"Город воинской славы" определяются Президентом Российской Федерации.
Статья 2. Особенности правового положения города, удостоенного звания
"Город воинской славы"
1.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится город, удостоенный звания «Город воинской
славы», органы местного самоуправления указанного города в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления могут наделяться правами и обязанностями по сохранению

военно-исторического
наследия,
разработке
мер,
направленных
на
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.
2.
Особенности правового положения города, удостоенного звания "Город
воинской славы", учитываются органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления при организации и
проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите
Отечества.
3.
В городе, удостоенном звания "Город воинской славы":
1)
устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа
Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
2)
проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля
(День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города.
Статья 3. Предложения о присвоении звания "Город воинской славы"
Статья 4. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания
"Город воинской славы"

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
9 мая 2006 года
N 68-ФЗ

Что, в соответствии с текстом документа, является основанием для
присвоения городу почётного звания «Город воинской славы»?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Какой памятный знак устанавливается в городе воинской славы?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

*Какие обязательства накладываются на администрацию города
вместе с присвоением почётного звания «Город воинской славы»?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Задание 2. Ознакомьтесь с текстом Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1965 г. «Об утверждении Положения о почетном звании «ГородГерой».

Как вы считаете, что объединяет почётные звания «Город-Герой» и
«Город воинской славы»?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Задание 3. Посмотрите видеоролик. Выберите верные утверждения.

1.
Почётное звание «Город воинской славы» присваивается ежегодно
определённому количеству городов.
2.
Почётное звание «Город воинской славы» присваивается городам по
очереди в алфавитном порядке.
3.
Условия и порядок присвоения городам Российской Федерации
звания "Город воинской славы" определяются Президентом Российской
Федерации.
4.
В городах-героях проживает большее количество людей, чем в
городах воинской славы.
5.
В городах воинской славы проживает большее количество людей,
чем в городах-героях.
6.
В городах-героях и городах воинской славы проживает примерно
20% населения России.
_____________________________________________________________________

Задание 4. Внимательно рассмотрите монеты серии «Города воинской
славы» и гербы городов воинской славы. Соотнесите монеты и гербы городов,
заполнив таблицу.
1.

2.

3.

4.

А.

Б.

В.

Г.

город
герб
монета

Белгород

Курск

Орёл

Старый Оскол

Задание 5. Изучите карту городов воинской славы на сайте «Музей
Победы» Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Ответьте на
вопросы, выполните задания.

Проанализируйте геополитическое положение городов воинской
славы. Какой вывод можно сделать, исходя из расположения этих городов на
карте России? Обоснуйте свой ответ.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Как вы считаете, какое из приведенных утверждений является
верным? Правильный ответ отметьте в таблице любым знаком.

1.

Почётное звание «Город воинской славы» присваивается
городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый
героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.

2.

Звание "Город воинской славы» присваивается городам
Российской Федерации, на территории которых или в
непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных
сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и
массовый героизм, в том числе городам Российской Федерации,
которым присвоено звание "Город-Герой".

3.

Звание "Город воинской славы» присваивается городам СНГ, на
территории которых или в непосредственной близости от которых в
ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили
мужество, стойкость и массовый героизм.

