
О конкурсе 
Конкурс красоты «Мисс Офис» учрежден в 2010 году лидером российского рынка канцелярских 
и офисных товаров Компанией «КОМУС» В 2013 году он стал Всероссийским. 

 
Конкурс проходит в три этапа:  

1-й этап: с февраля по сентябрь отборочный тур; 
2-й этап: открытое Интернет-голосование проходит в октябре на сайте www.missoffice.ru 
3-й этап: ноябрь - декабрь финалистки Конкурса принимают участие в подготовительных 

репетициях финального шоу под руководством профессиональных режиссеров, хореографов, 
визажистов, стилистов, фотографов. 

Финал Конкурса «Мисс Офис» - ежегодное деловое событие, проходящее на лучших площадках 
Москвы в формате предновогоднего шоу, где финалистки с различных регионов России 
представляют себя и свою компанию. 

 В состав жюри входят руководители ведущих Компаний России, политики, известные 
актёры, телеведущие, спортсмены, модельеры, чье авторитетное мнение и определяет 
победительницу «Мисс Офис». 

Приглашенные гости (порядка 1,5 тыс. гостей) – это топ-менеджмент, руководители компаний 
участниц, медийные лица, пресса, партнеры «КОМУСа» и Конкурса «Мисс Офис». 

 

Победительница Конкурса «Мисс Офис» получает не только титул и звание 
офисной королевы, но и главный приз конкурса – ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!  
 

 
 
 

http://www.missoffice.ru/


Так же финалистки Конкурса могут побороться за главные номинации и выиграть ценные призы, в 
том числе романтическое путешествие на двоих, модные гаджеты, дизайнерские костюмы, 
украшения и много других ценных призов и подарков от партнеров и спонсоров Конкурса.  

  Участие в Конкурсе «Мисс Офис – 2014» - это возможность поработать с 
профессиональными фотографами и визажистами, примерить и продемонстрировать коллекции 
именитых дизайнеров, познакомиться с профессиональными режиссерами и хореографами, ну и 
наконец, стать главным действующими лицами масштабного шоу.  

 
Интернет ресурсы: 
Официальный сайт конкурса www.missoffice.ru 
Официальный сайт журнала OfficeMagazine  - www.officemagazine.ru 
Официальный сайт компании «Комус» - www.komus.ru 
Официальные группы в соц.сетях: 
- https://www.facebook.com/pages/Miss-Office/229610227164218  
- http://vk.com/missoffice 
- http://www.youtube.com/channel/UC3ViB5FpEBpAeSmwOdGbhig 
- Instagram @konkurs_missoffice 
 

Требования к участницам конкурса красоты «Мисс Офис – 2014»:  
- Возраст от 18 – 30 лет 
- Любая офисная профессия: бухгалтер, офис - менеджер, коммерческий директор и т.д. 
- Место работы и жительства – РФ 

 

 
Взаимодействие с организаторами Конкурса по вопросам сотрудничества, размещения рекламы и оказания 
спонсорской поддержки. e-mail: eab@komus.net  
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