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КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС ОФИС» 01

– это единственный в мире Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц.
Учрежден в 2010 году лидером российского рынка канцелярских и офисных товаров – компанией «Комус». 
Основной задачей конкурса является формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда 
эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни.

сказочные путешествия

модные гаджеты

ювелирные украшения

косметика и другие ценные подарки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД:

2 000 000 Р
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:

Налог оплачивает организатор

И НЕПЕРЕХОДЯЩАЯ КОРОНА

Учредитель и генеральный спонсор

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ 02

Офисные сотрудники, руководители среднего звена и топ-менеджеры, представляющие крупнейшие российские 
и зарубежные компании и холдинги.

КАСТИНГИ В ГОРОДАХ РОССИИ 

MISSOFFICE.ORG

И ЗАРУБЕЖЬЯ:

• США
• Канада
• ОАЭ
• Турция
• Кипр
• Великобритания
• Франция
• Германия
• Испания
• Италия

• Греция 
• Латвия
• Литва
• Финляндия
• Эстония
• Чехия
• Словакия
• Хорватия
• Португалия
• Швеция

• Нидерланды
• Швейцария
• Казахстан
• Беларусь
• Абхазия
• Грузия
• Армения
• Вьетнам
• Китай
• Сингапур

• Москва
• Казань 
• Саратов
• Калининград
• Владивосток
• Волгоград
• Уфа
• Самара 
• Красноярск
• Хабаровск
• Ростов-на-Дону
• Барнаул

• Ярославль 
• Иркутск
• Пермь
• Омск
• Краснодар
• Екатеринбург
• Нижний Новгород
• Чебоксары
• Челябинск
• Тюмень
• Новосибирск
• Санкт-Петербург

https://www.missoffice.org/


КОРПОРАТИВНЫЕ КАСТИНГИ 03

•    Количество претенденток в компании – не менее 15;

•    Помощь в информировании сотрудниц компании (делимся кейсами!);

•    Возможность организации межфилиального кастинга;

•    Организация кастинга на вашей площадке;

•    Выход сотрудниц компании сразу в полуфинал конкурса.

ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО РАБОТОДАТЕЛЮ:

• Бесплатная организация корпоративного кастинга;

• Упоминание компаний участниц в сотнях пресс-релизов по РФ и зарубежью;

• Представление участницами своих компаний в рамках конкурса;

• PR-дефиле на финальном шоу с презентацией компании участницы;

• Упоминание компании победительницы в течение следующего года проведения 

конкурса (обложка каталога «Комус», календари, афиши, флаеры, пресс-релизы в 

СМИ, соц.сети и пр.);

• Многочисленные интервью информационным партнерам конкурса, включающие 

сведения о месте работы победительницы;

• Специальная номинация за лучшую корпоративную поддержку (с призом            

для офиса номинантки).

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


КОМПАНИИ УЧАСТНИЦ04

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


ПРОСМОТРЫ ФИНАЛЬНОГО ШОУ

2 527 832

2019

05

1 576 800

2018

MISSOFFICE.ORG

Медийное мероприятие с широким покрытием онлайн-трансляции: шоу 2020 года смотрели 

на всех континентах мира в онлайн-режиме. 

5 122 546 

2020

https://www.missoffice.org/


«МИСС ОФИС» В СМИ06

Ежегодно о проекте выходит более 1,5 тысячи новостей по всей России и зарубежью. Топовые телеканалы,
журналы, газеты, информационные порталы, аудитория СМИ от 2 миллионов пользователей в месяц.

MISSOFFICE.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=XMQyjDzHu4g
https://www.missoffice.org/


ФИНАЛЬНОЕ ШОУ В МОСКВЕ07

Председатель жюри 2019 года
Валентин Юдашкин – модельер, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, народный художник.

Председатель жюри 2018 года
Ирина Хакамада – бизнес-тренер, 
общественный деятель.

Председатель жюри 2020 года
Николай Валуев – российский 
политик, профессиональный 
боксер, депутат государственной
думы РФ.

MISSOFFICE.ORG

• КОМПЕТЕНТНОЕ ЖЮРИ: руководители крупнейших компаний, политики, известные артисты, телеведущие, спортсмены,  модельеры

 и блогеры с миллионной аудиторией;

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СЦЕНЕ: дефиле и творческие номера 30-ти финалисток, звездные гости, световое шоу и акробатические номера;

• WELCOME-PARTY: новогодняя ярмарка, мастер-классы, фотосессии, интерактивы, модные диджеи, изысканные угощения 

и море шампанского;

• AFTER-PARTY: знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и праздничная атмосфера.

http://www.missoffice.ru/news/contest/37836/?sphrase_id=61937
http://www.missoffice.ru/news/persona/34163/?sphrase_id=61936
https://www.missoffice.org/


ФИНАЛЬНОЕ ШОУ В МОСКВЕ08

ФИНАЛ X СЕЗОНА 
MISSOFFICE.ORG

ФИНАЛX IСЕЗОНА 

https://www.missoffice.org/video/2019/
https://www.missoffice.org/
https://www.missoffice.org/video/2020/


более

 32 000 
заявок на участие 

в 2020 году

50
кастингов

в 2020 году

300 000 
посетителей 

missoffice.org в месяц

1 000 
гостей

на финальном шоу

офисные сотрудницы

от 20 до 35 лет

более

5 000 000 
зрителей

онлайн-трансляции

около

1 000 
упоминаний

в СМИ

50
информационных 

партнеров,
в т. ч. ТВ, радио, пресса

«МИСС ОФИС» В ЦИФРАХ09

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


ГОД ЭКОЛОГИИ С «МИСС ОФИС»10

MISSOFFICE.ORG

В 2021 году конкурс «Мисс Офис» проведет сезон, привлекающий внимание к проблемам экологии. 

Цель – показать важность осознанного потребления и экологического образа жизни.

Для привлечение внимания аудитории конкурса запланированы: 

• Экологические флешмобы

• Информационные материалы об экологии и осознанном потреблении

• Экологические мастер-классы и выездные мероприятия

• Совместные акции с эко-партнерами конкурса



ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА «МИСС ОФИС»11

*Рекламные опции спонсорского пакета формируются самостоятельно

ПАКЕТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРА

500 000 
РУБЛЕЙ

250 000 
РУБЛЕЙ

ПАКЕТ 
ОФИЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРА

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ НА 2021 ГОД12

ОПЦИИ СТОИМОСТЬ 
(РУБЛЕЙ)

Размещение сквозного кликабельного баннера в слайдере 
сайта missoffice.org с переходом на сайт партнера 
(посещаемость сайта в пиковый сезон  —  до 300 000 уникальных 
пользователей)

150 000

Размещение бокового баннера на сайте missoffice.org
(размер баннера 240х400 пикселей)

30 000 — месяц, 
в разделах сайта

65 000 — сквозной, 
во всех разделах, 

с переходом на сайт 
партнера  

Размещение логотипа на сайте missoffice.org 25 000

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


13 РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ НА 2021 ГОД

ОПЦИИ СТОИМОСТЬ 
(РУБЛЕЙ)

Партнерская публикация на сайте missoffice.org 
с упоминанием бренда партнера 25 000

Посты в соц.сетях (FB, Instagram, VK), проведение 
розыгрыша с подарками от партнера

25 000 — пост

Присутствие бренда партнера на региональных кастингах 
(печать логотипа на press wall, афишах, объявление благодарности со сцены. 
Размещение рекламной информации (скидка, промо-код и т. д.) 
на флайере конкурса. Тираж печатной продукции  —  1 000 экз.)

30 000
(город на выбор)

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


14

«Мисс Офис – 2020» – более 5 000 000 зрителей онлайн-трансляции

ОПЦИИ СТОИМОСТЬ 
(РУБЛЕЙ)

Ротация рекламного баннера под плеером 
онлайн-трансляции на missoffice.org
(цикличная ротация баннера в течение всей трансляции с последующим 
сохранением в записи. Переход с рекламного баннера на сайт партнера)

60 000

Рекламные интеграции бренда партнера в онлайн-трансляции
(разработка сценария, трансляции в онлайн-вещании)

120 000

Вопрос от партнера с вариантами ответа 80 000

Продакт-плейсмент 
(например, продукция партнера в руках конкурсантки, трансляция в 
дневнике конкурса) 50 000

РЕКЛАМНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ В ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


ОПЦИИ СТОИМОСТЬ 
(РУБЛЕЙ)

Размещение логотипа компании на пригласительных 
билетах финального шоу конкурса 30 000

Размещение логотипа компании на афишах финального 
шоу конкурса 30 000

Размещение логотипа на press wall в месте проведения 
финального шоу конкурса (в фойе) 50 000

15 РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ ФИНАЛЬНОГО ШОУ 2021

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


ОПЦИИ СТОИМОСТЬ 
(РУБЛЕЙ)

Полиграфическая поддержка участвующего бренда: 
- Размещение логотипа компании на пригласительных билетах финала конкурса  
- Размещение логотипа компании на афишах финального шоу конкурса
- Размещение логотипа компании на буклетах конкурса
- Размещение логотипа на press wall в месте проведения финальнго шоу конкурса (в фойе)

100 000
(комплекс)

Рекламные листовки или промо-продукция в раздаточных пакетах для VIP-гостей конкурса 60 000

ОПЦИИ

Размещение рекламной информации в VIP-зоне и в ложе жюри 80 000

Вложение образца рекламно-сувенирной продукции в подарочные пакеты участниц конкурса 
*пакеты на сцену не выносятся 30 000

Возможность выступления партнера в программе мероприятия 400 000

Поддержка одной из номинаций 
(вручение приза, транслирование логотипа/ролика на сцене в момент награждения, логотип на press wall и полиграфии, 
упоминание о поддержке номинации в публикациях) 

250 000 
+ предоставление дорогостоящего 

приза в номинации

Место для мастер-классов на площадке мероприятия – зона Welcome 150 000

Размещение рекламной стойки в фойе места проведения финального шоу конкурса 80 000

16 РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ ФИНАЛЬНОГО ШОУ 2021

MISSOFFICE.ORG

https://www.missoffice.org/


ЖДЕМ В СОЦСЕТЯХ
«МИСС ОФИС – 2020» 
Анна Локтионова
Новосибирск
ПАО Банк «ФК Открытие»
Главный специалист по подбору 
персонала

И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

17 КОНТАКТЫ

MISSOFFICE.ORG

Людмила Яловенко
Руководитель оргкомитета 
конкурса красоты «Мисс Офис»

тел.: 8 (495) 995-00-43, доб. 320
e-mail: ludmila@bony.komus.net

https://vk.com/missoffice
https://www.instagram.com/missoffice/
https://www.facebook.com/pages/Miss-Office/229610227164218
https://www.youtube.com/channel/UC3ViB5FpEBpAeSmwOdGbhig
https://www.youtube.com/channel/UC3ViB5FpEBpAeSmwOdGbhig
http://www.missoffice.org/

