Весь Мир знает что в России живут самые красивые девушки,
а стратегических запасов женской красоты в нашей стране
даже больше чем запасов золота, алмазов, нефти, газа и
других земных богатств.
Так же испокон веков нашу огромную Родину населяют
многие народы, самых разных национальностей.
Следуя этим замечательным особенностям, в конкурсе
принимают участие абсолютно любые девушки с
необыкновенной красотой, вкусом, сценическим талантом,
способным вызывать у зрителей восторг и непременно
обладающие аппетитными формами.
Финал конкурса красоты планетарного масштаба «Мисс Русь»
ежегодно проходит в центре мировой красоты - в Москве, в
середине Мая.
Мир перестал быть однополярным, мы не стремимся
подражать общепринятому эталону красоты. Мы не изнуряем
себя унылыми диетами. Не бегаем после каждой булочки на
весы. Мы любим себя такими, какие мы есть.
Конкурс «Мисс Русь» – это динамичное, интерактивное шоу,
где девушки с выразительными формами чувствуют всю
полноту жизни, раскрывают свой глубокий потенциал и
показывают, что именно такие девушки возбуждают к себе
мужской интерес и любовь настоящих ценителей красоты.
Зная, что миллионы мужчин обожают таких дам, мы дарим им
эту радость и счастье встретиться с прекрасным.
«Мисс Русь» уникальный проект со своим неповторимым
колоритом, который поднимает статус и престиж нашей
страны, для тех, кто любит жизнь, кто стремится каждый свой
день наполнить яркими эмоциями, для тех, кто любит Россию
и уважает людей, которые в ней живут.

Конкурсные выходы «Мисс Русь»:
• Выход в коктейльном платье
• Выход на творческий номер
• Выход в купальном костюме
• Выход в вечернем платье
По результатам конкурсной программы «Мисс Русь» будут
присуждены следующие главные титулы:
• Гран-при «Мисс Русь»
• «Мисс Русь»
• «1 вице Мисс Русь »
• «2 вице Мисс Русь»
Победители конкурса красоты «Мисс Русь» получат:
- GRAN–PRIX «Мисс Русь» - право представлять Россию на
конкурсе «Мировая Русская Красавица» в России и за
рубежом. Сертификат на сумму 30 000 рублей на оплату
регистрационного взноса. Сертификат на проживание в Сочи
«Красная поляна» в отеле http://bridgemountkp.ru на неделю,
на двоих. Подарки от спонсоров.
- Победитель Конкурса Красоты «Мисс Русь» - право
представлять Россию на конкурсе «Мировая Русская
Красавица» в России и за рубежом. Сертификат на сумму
30 000 рублей на оплату регистрационного взноса.
Сертификат на проживание в Сочи «Красная поляна» в отеле
http://bridgemountkp.ru на неделю, на двоих. Подарки от
спонсоров.
- «1-2 вице Мисс Русь» - право представлять Россию на
конкурсе «Мировая Русская Красавица» в России и за
рубежом. Сертификат на сумму 15 000 рублей на оплату
регистрационного взноса. Подарки от спонсоров.
Все участники конкурса получают ленты, дипломы, подарочные сертификаты, призы и подарки от спонсоров конкурса.

ВНИМАНИЕ! В случае отказа победительницы от поездки,
денежные средства на руки не выдаются.
Регистрационный взнос: 30 000 рублей.
В данную стоимость входит:
Подтверждение серьезности намерений
Участие
Мастер классы
Диплом, наградная лента с номинацией, диадема, призы
Работа с известными российскими и международными
дизайнерами
Стилисты на время финала конкурса
Портфолио, фото и видеосъёмка
Помощь в подготовке творческого номера
Календарь
Доменное имя, конструктор сайта, авторские дизайнерские
шаблоны для веб-сайта
Подарки от спонсоров
Знакомство и возможные контракты со спонсорами
Дополнительно (по желанию) банкет для участников и их
сопровождающих 5000 руб. на человека.
ВНИМАНИЕ! В случае отказа участника от участия в
Конкурсе Красоты «Мисс Русь» регистрационный взнос не
возвращается.
Аккредитация:
Аккредитация проводится в России, в Москве в офисе
компании «Мы счастливы»
Документы и материалы:
Для участия в Конкурсе Красоты «Мисс Русь» необходимо
предоставить в оргкомитет конкурса:
• анкету участника;
• соглашение об участии;
• квитанцию об оплате регистрационного взноса;

• данные для каталога (фотопортрет в электронном виде,
название материнского агентства, информацию о спонсорах);
• добавляемся в соцсетях в ВК, FB, Одноклассники в группы
Мисс Русь
Расписание мероприятий: (Внимательно следим за
расписанием и информацией на сайте и в группах соцсетей)
19 Мая в 13.00 собираемся по адресу: Москва, ул.1-я
Тверская-Ямская, 25 стр. 2 (Офис компании Fashion House
International) 4 этаж.
14.00 - Выдвигаемся в УМЦ «Голицыно» с Белорусского
вокзала.
16.00 - Заезд участниц и административной команды.
Собрание. Ужин.
20 мая - Завтрак. Репетиция. Обед. Репетиция.
18.00 - Финал конкурса красоты Мисс Русь 2017
21.00 - Ужин - "AUTO-PARTY".
21 мая - Завтрак. Отъезд в Москву.
Оплату комиссионного взноса в размере 30 000 рублей нужно
произвести до 1 Апреля 2017 года.

Организатор Конкурса:
ИП Меньщиков Степан Валерьевич
Юр. адрес: Москва, Ленинградский проспект 5 стр.3
Банковские реквизиты:
Карта Сбербанка: 4276 3800 2805 1089
ИНН 667409878465
Р/с 40802810338040009944 в ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ», г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Адрес: Москва 125040 Ленинградский проспект д. 5 стр. 3
Руководитель компании « Мы счастливы»
Степан Меньщиков (тел./WhatsApp +7(915)499-00-08)

