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Положение о медали Екатеринбургской Епархии «Преуспевающему» 

ко дню рождения государя императора Николая II 

 

О проекте «Императорский бал» 

К 300-летию воцарения династии Романовых в 1913 году по 

инициативе императора Николая II в России была учреждена золотая и 

серебряная юбилейная медаль «Преуспевающему», которая вручалась 

выпускникам гимназий – отличникам учебы. 

В связи с празднованием в 2013 году 400-летия воцарения династии 

Романовых Екатеринбургская Епархия возобновила традицию награждения 

памятными медалями отличников учебы и учредила юбилейную медаль – 

аналог медали 1913 года. Первые медали были вручены в мае 2012 года в 

Доме Севастьянова на Императорском балу, приуроченном ко дню рождения 

святого Государя Николая II и окончанию учебного года. Было принято 

решение сделать Императорский бал традиционным событием. 

Автор и создатель проекта Хоменко Елена Владимировна – 

руководитель отдела культуры с 2010 по 2018 год. 

 

Описание медали 

Юбилейные медали Екатеринбургской Епархии «Преуспевающему» 

двух степеней (золотая и серебряная) имеют форму диска диаметром 40 мм. 

На лицевой стороне медали изображен двуглавый царский орел, 

увенчанный тремя императорскими коронами (одной большой и двумя 

малыми) со скипетром и державой в лапах. На правом крыле размещается 

погрудный рельефный портрет основателя династии Романовых, первого 

царя Михаила Федоровича, на левом крыле – последнего самодержца 

Российской Империи, царя Николая II. По окружности медали с левой 

стороны располагается надпись, выполненная церковнославянским шрифтом: 

«ЦАРЬ МИХАИЛЪ ФЕДОРОВИЧЪ», с правой стороны: «СВ. 

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II». 

 

Награждение медалью 

Медаль вручается Губернатором Свердловской области и Главой 

Екатеринбургской Митрополии 18 мая 2018 года на Императорском балу в 

честь дня рождения государя императора Николая II. 

 

Кандидаты на награждение медалью 

Учащиеся выпускных классов общеобразовательных организаций, 

имеющие по итогам промежуточной аттестации за 11 класс по учебным 

предметам «отлично» (допускается наличие не более 2-х отметок «хорошо»), 

претенденты на награждение медалью «За особые успехи в учении», 

победители всероссийских и международных интеллектуальных конкурсов и 

олимпиад. 

 

Отбор кандидатов на награждение 
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Отбор кандидатов для награждения медалями осуществляется на 

основании итогов конкурса эссе, собеседования и при согласии со стороны 

претендентов соблюдать следующие условия: 

1. Эссе принимаются в срок до 26 марта 2018 года включительно. К ним 

необходимо приложить Анкету, которая должна быть заполнена строго 

по образцу (см. ниже); 

2. Обязательно участие кандидатов на награждение медалью в репетициях к 

балу, которые проводятся по приглашению Екатеринбургской Епархии 

профессиональным хореографом с 28 апреля по 2 мая с 9.00 до 13.00. 

Пропуск репетиции не допускается. В случае пропуска репетиции 

кандидаты отстраняются от участия в Императорском бале. Репетиции 

проводятся в актовом зале в здании Екатеринбургской Епархии (г. 

Екатеринбург, Репина, 6); 

3. Все кандидаты на награждение медалью в обязательном порядке 

посещают с 28 апреля по 2 мая ряд подготовительных образовательных 

мероприятий: экскурсии, встречи с историками, предпринимателями, 

общественными и культурными деятелями, лекции по этикету и бальной 

культуре, мастер-классы и проч. Участие во всех мероприятиях является 

обязательным. Мероприятия проходят с 13.00 до 19.00. Пропуск 

мероприятий не допускается. В случае пропуска любого из мероприятий 

кандидаты отстраняются от участия в Императорском бале. Обед всех 

участников осуществляется организованно за счет устроителей 

Императорского бала; 

4. На Императорском балу допускается ношение обуви только на гладкой 

подошве (без каблуков); 

5. Родители кандидатов самостоятельно организуют доставку учащихся на 

репетиции, подготовительные образовательные мероприятия и 

Императорский бал и обратно; 

6. Екатеринбургская епархия не предоставляет жилье; 

7. Оргкомитет оставляет за собой право публикации эссе в СМИ. 

 

Темы для эссе 

1. «Настанет год, России черный год…»: Духовные истоки и причины  

революции 1917 г. и гражданской войны в России 1918-1920 гг.: К 100-

летию трагедии. 

2. Революция 1917 г.,100 лет спустя: последствия и уроки. 

3. Николай II – хозяин Земли Русской. 

4. 100-лете трагической гибели Царской семьи: почему это стало 

возможно? 

5. Благословенный 1913-й. 

6. Гражданин или верноподданный? Юридическая принадлежность или 

клятва в верности? 

7. Первая Мировая. Поражение России на пороге победы. 

8. Самоотверженность русских воинов в период правления Николая II. 
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9. Нравственный подвиг великих людей Российской Империи в эпоху 

Николая II. 

10.  Жертвенность как основа служения Отчизне в Российской Империи 

конца ХIХ – начала XX в. 

11.  Нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь в культуре 

Российской Империи конца ХIХ – начала XX в. 

12.  Сравнение понятий чести в различных сословиях Российской Империи 

конца ХIХ – начала XX в. 

13.  Благочестивое воспитание детей на примере Царской семьи. 

14.  Какие ценности формировали культурный код России в эпоху Николая 

II и почему? 

15.  Феномен милосердия в российской культуре конца ХIХ – начала XX в. 

 

Помощь в написании эссе 

Задать вопросы, касающиеся организации Императорского бала, а 

также написания эссе, вы можете по телефону 8 (953) 00-68-621 с 10.00 до 

17.00. 

Участникам конкурса предлагается бесплатное посещение лекции 

доцента кафедры гуманитарного образования Специализированного учебно-

научного центра УрФУ, кандидата исторических наук, одного из членов 

жюри по конкурсному отбору финалистов Императорского бала – Алексея 

Леонидовича Соловьёва. Встреча состоится 11 марта 2018 года в 12.00 в 

актовом зале в здании Екатеринбургской Епархии (г. Екатеринбург, Репина, 

6). 

По желанию участников конкурса возможно проведение экскурсии в 

музее Царской семьи Центра «Царский», а также пользование литературой в 

библиотеке «Державная». 

 

Определение победителей конкурса 

Итоги конкурса подводит комиссия, в состав которой входят ведущие 

историки России, профессора и преподаватели вузов Москвы и 

Екатеринбурга, редакторы федеральных изданий, священнослужители. 

Председатель комиссии – доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник Института Российской истории Российской академии наук 

Владимир Лавров. 

Оценка эссе будет производиться по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы указанной теме; 

- глубина раскрытия темы (приветствуется собственный анализ и оценка 

прочитанного и услышанного); 

- оригинальность представления материала; 

- уникальность и индивидуальность эссе (избегайте плагиата. Нам важна 

ваша личная точка зрения. Если вы используете чьи-то мысли и выражения, 

заключайте их в кавычки, а также давайте ссылки на источник. Но не 

злоупотребляйте цитатами – в связи с крайне ограниченным объемом эссе 
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это особенно важно. Количество цитат не должно превалировать над 

собственными мыслями и рассуждениями); 

- новизна (предполагается, что знания в области истории лучших 

выпускников выходят за рамки школьного учебника. Также избегайте, 

пожалуйста, в своей работе реферативности. Жюри интересны ваши 

собственные мысли, рассуждения и выводы – именно таким работам 

отдается предпочтение); 

- знание основ истории своей страны (помимо конкурса эссе каждого 

участника ждет устное собеседование). 

Заседания жюри закрытые. Решения жюри окончательные и 

пересмотру не подлежат. Золотая и серебряная медали будут распределены 

между победителями на основе итогов конкурса сочинений и активности 

участия в подготовительных мероприятиях, которые пройдут с 28 апреля по 

2 мая. 

Список авторов лучших работ будет опубликован по адресу 

Императорский-бал.рф 23 апреля 2018 года. 

 

Требования к эссе 

Объем эссе не должен превышать 3 страниц формата А4 в программе 

MS Word, шрифтом Times New Roman 14 пт, межстрочный интервал: 

множитель 1,15. 

 

Сроки приема эссе 

Эссе принимаются в срок до 26 марта 2018 г. включительно.  

 

Адрес подачи заявок и эссе 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: эссе вместе с Анкетой (фото в документе, 

не отдельно) принимаются по адресу электронной почты imperbal@mail.ru в 

одном письме, в одном файле MS Word. 

 

Контактная информация оргкомитета 

Ответы на все организационные вопросы, а также вопросы, 

возникающие при написании эссе, можно задать по телефону:                       

+7 (953) 00-68-621 с 10.00 до 17.00. С информацией об Императорском бале 

также можно ознакомиться на сайте: Императорский-бал.рф 

 

Гарантии и обязательства 

Организаторы гарантируют, что никакие денежные средства за 

изготовление медалей, репетиции и прочие расходы, связанные с 

организацией мероприятия, с участников взиматься не будут. 

 

Заявка на участие 

1. ФИО претендента 

2. Фотография (любая, можно несколько) 

3. Дата рождения 

mailto:imperbal@mail.ru
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4. Наличие отметок «хорошо» в аттестате, по каким предметам 

5. Действующий номер мобильного телефона 

6. Электронная почта 

7. Город, номер школы 

8. ФИО (полностью) обоих родителей или попечителей; два контактных 

номера телефона и адрес электронной почты. 

9. Краткая информация о себе в свободной форме (расскажите все, что 

считаете нужным: увлечения, достижения, планы, мечты и т.д.). 

10. Почему я хочу принять участие в проекте «Императорский бал»? 

11. Прописать заявку на участие в «Русском силомер» по закладке 

Положение турнира «Русский силомер» (участие не обязательное!). 


