Команда КВН «Бончестер Юнайтед»
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
приглашает к сотрудничеству

Студенчество – время учебы, новых знакомств, творчества и, конечно,
веселья и шуток! Сегодня невозможно представить вуз без «весёлых и
находчивых». «Бончестер Юнайтед» - команда КВН Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича – уже покорила сердца болельщиков своего вуза, Петербурга,
участников Сочинского фестиваля КВН и теперь готова выступить перед
зрителями
всей
страны!

«Бончестер Юнайтед» - один из зрительских фаворитов сочинского
фестиваля «КиВиН»-2016. В КВН играют сотни команд, и далеко не всем
удаётся выработать свой собственный стиль, однако «Бончестер» уже успел
занять свою нишу и подкупить зал своей неклассической игрой,
оригинальным и нетривиальным юмором. На данный момент в состав
команды входят 10 человек, включая авторов. На сцене «Бончестер»

представляют Виктор Долженков, Никита Изотов, Кирилл Логинов, Евгений
Калинкин.

Несколько слов о победах команды
2012 год
По итогам первого игрового сезона «Бончестер Юнайтед» стали чемпионами
Дивизиона «В» Межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петерубрга-2012, а
также обладателями «Золотой Шишки» как команда – «Открытие Сезона»2012. В этом же году ребята стали четвертьфиналистами «Центральной
Краснодарской Лиги КВН», где сыграли с командами, прошедшими в
Высшую лигу КВН. На сочинском фестивале «КиВиН» «Бончестер» стал
обладателем рейтинга.
2013 год
«Бончестер
Юнайтед»
полуфиналисты
Межрегиональной
Лиги
Международного союза КВН «ПлюС»-2013, где ребят курировали наставники
из команды «Станция Спортивная».
2015 год
Бронзовые призеры дивизиона «Гран-При» Межвузовского чемпионата КВН
Санкт-Петербурга 2015. Обладатели «Золотой Шишки», номинация –
«Фееричная актерская игра» 2015.
2016 год
В самом начале 2016 года «Бончестер Юнайтед» уже смог превзойти самые
смелые ожидания своих болельщиков: на фестивале «КиВиН» команда
прошла второй тур, а по результатам сочинского фестиваля - в Первую лигу
Международного союза КВН в Тольятти, которая является телевизионной!

«Бончестер Юнайтед» выходит на новый уровень и
приглашает поддержать команду.
31 марта в Тольятти пройдет вторая 1/8 финала Первой лиги КВН. Играют
команды:







Сборная настоящих мужиков, Тамбов
«Бончестер Юнайтед», Санкт-Петербург
Сборная Великобритании «DaDobro», Лондон
«Первая Олимпийская», Москва
«Лионель Месси», Хабаровск
«Рязанский проспект», Москва
Приглашаем Вас оказать спонсорскую поддержку
команде «Бончестер Юнайтед»
По вопросам сотрудничества обращаться:

Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью СПбГУТ
Алексеенко Ирина Альбертовна
тел. (812) 305-12-30
ialekseenko@sut.ru

Начальник Управления маркетинга и рекламы СПбГУТ
Григорян Галина Татевосовна
тел. (812) 305-12-25
umr@sut.ru

Начальник PR-отдела
Трохинова Ольга Игоревна
тел. (812) 305-12-32
umr@sut.ru

