
 

 

Определена победительница Всероссийского Конкурса красоты «Мисс Офис – 2015» 

 

28 ноября на сцене концертного зала ИЗВЕСТИЯ HALL самые красивые представительницы делового 

сообщества боролись за корону, 1 000 000 рублей и титул «Мисс Офис – 2015».  

 

Конкурс красоты «Мисс Офис» - это ежегодное и самое ожидаемое 

событие в жизни делового сообщества России. В финале конкурса 

«Мисс Офис – 2015» встретились 25 красавиц, из 17 городов России, 

чтобы определить победительницу. В течении всего шоу девушкам 

пришлось  соревноваться в творческих номерах, рассказать о себе, 

проявить свои деловые качества в командном испытании, а также на 

несколько минут привнести в зал  атмосферу сказки - «Золушка». В 

самом первом выходе девушки завоевали зрительское внимание, проход 

в  ярко красных деловых платьях, предоставленных брендом ADL, 

положил хорошее начало шоу. Дефиле в купальниках было заменено на 

дефиле в спортивной одежде бренда BRO Fitwear, в поддержку 

здорового образа жизни, а стандартный для конкурса «Мисс Офис» 

деловой конкурс и выход в вечерних платьях был предоставлен шоу-

румом OZ-Fashion. На девушках замечательно смотрелись платья 

бренда Barbara Schwarzer и NISSA. Блистать и чувствовать себя 

уверенно на сцене финалисткам помогали официальные стилисты 

конкурса – компания ESTEL, и официальные визажисты конкурса – 

компания WOW TO GO.  

На протяжении всего вечера гости могли примерить на себя загадочные 

маски, принять участие в мастер - классах и сделать фото на память со сказочными персонажами и 

голливудскими звездами. 

  

В схватке самых красивых, умных и талантливых офисных красавиц России, впервые корона досталась 

представительнице региона. 28 - летняя Мария Филиппова, руководитель студии танца AISHA из 

Новосибирска увезла на родину корону от JENAVI и ОДНИН МИЛЛИОНОМ РУБЛЕЙ от Учредителя 

Конкурса - компании «Комус»! 

1-й «Вице Мисс Офис – 2015» стала соучредитель компании «J2R» из Челябинска - 27 - летняя Ольга 

Седова, а титул 2-я «Вице Мисс Офис – 2015» достался 27 – летней москвичке Екатерине Рогалис, 

которая работает в должности помощника руководителя компании «CompTek».  

Нужно отметить, что конкурс «Мисс Офис», это конкурс для работающих девушек, в котором могут 

принимать участие замужние красавицы, и девушки с детьми. Главный критерий – наличие работы и 

профессии. 

 Наряду с победительницами, за титул боролись представительницы таких компаний как: «Газпромбанк»,   

«Сбербанк», «ВТБ 24», «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»), РЕСО Страхование и другие.  

 

http://www.adl-russia.ru/
https://www.instagram.com/bro_ru/
http://oz-fashion.ru/ru/
http://www.estel.pro/
http://wowtogo.ru/
http://jenavi.ru/


 

Финал конкурса посетили звездные гости: Владимир Левкин, Авраам Руссо, Группа «Инфинити», группа 

«Пропаганда», ведущая Первого канала Дильбар Фазиева, актрисы Анна Пескова и Лилия Лаврова, Ирина 

Сашина - ведущая на канале ТВЦ, актриса Любовь Грешнова, актер Михаил Пшеничный, певица Настя 

Крайнова, начинающий певец Рома Ричи, певец Владимир Брилев, Мали, Dj Sasha dith и NJohn. Все гости 

вечера получили подарки от партнеров и спонсоров конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финальное шоу 6-го Всероссийского Конкурса красоты запомнилось зрителям не только красотой, 

грацией и талантами финалисток. Так же приятно удивило живое выступление групп KVATRO и  

«Маяковский».  Ведущими вечера были Директор конкурса Светлана Бобрикова и несравненный Антон 

Комолов. Оценивали красавиц авторитетное жюри:  певец – Авраам Руссо, российский кикбоксер, 

чемпион Мира и Европы – Владимир Минеев, парфюмер и продюсер – Ирина Прозорини и другие. 

Возглавлял состав жюри Депутат Государственной Думы – Александр Старовойтов. 

 

 
 

7-й сезон открыт!  

 

ЗАПОЛНИИТЬ АНКЕТУ МОЖНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОНКУРСА – 

WWW.MISSOFFICE.RU 

 

Учредитель Конкурса - лидер продаж канцелярских товаров ООО «Комус» 

 

 

 

 

 

http://www.missoffice.ru/

