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Характеристика экспоната. 

 

Название экспоната: ««Мой дом  - Кузбасс» 

Тип экспоната: модель  домика  из фанеры толщиной 3 мм. 

Год изготовления: 2021 

 

1.  Описание экспоната. Модель домика изготовлена  из натурального 

экологически чистого сырья (березовая фанера). 

Домик  состоит из 10 элементов склеенных между собой клеем. Элементы  

изделия окрашены марилкой на водной основе в цвет орех.  

 

2.Используемые техники изготовления и материалы. 

 Для проектирования была использована программа «CorelDRAW». С 

помощью этой программы изготовлена модель домика. Модель изготовлена 

на лазерном станке с цифровым программным обеспечением. 

 

3.  Назначение экспоната 

 Цель данного проекта: для декора. 

4.  Технические характеристики 

габариты модели: 15см. Х 22см. 

 

5.  Конструкция и детали 
Все элементы домика. 

 



В мастерской в процессе изготовления изделия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.  Требования техники безопасности. 



  Не давать детям младше 3 лет.  

 

7. Фотография 

 
 

 

 

8. Возможная область применения (описание).  

Украшение интерьера,подарок. 

 

9. Список использованной литературы. 

Обучающие видеоуроки CorelDRAW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Информация об авторе экспоната:  

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый индекс, 

адрес (полностью), телефон директора, факс, e-mail:653213, Кемеровская обл., Прокопьевский 

р-он, с. Верх-Егос, ул. Центральная, 29; Тел./ факс.: 8 (3846) 64 65 88;  

e-mail: prokop-school@yandex.ru 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) Гайнцев Тимофей Евгеньевич 

Дата рождения, возраст (полных лет на день начала работы выставки) 20.02.2008, 12 лет  

Школа, класс: МБОУ «Прокопьевская СОШ», 5 класс  

Домашний адрес с почтовым индексом: 653213, Кемеровская обл., Прокопьевский р-он,  

с. Верх-Егос, ул.Нехорошкова, 16-2 

Данные паспорта/св-ва о рождении: серия, номер, кем, когда выдан   

II-ЛО № 528620  Отдел ЗАГС г. Прокопьевска Кемеровской области, произведена запись № 

401 

Ф.И.О. руководителя работы (полностью), должность, постоянное место работы 
Гайнцева Ирина Валерьевна, педагог Прокопьевской средней общеобразовательной школы. 

Контактный тел. руководителя работы: 8 908 943 43 22 

С условиями Выставки согласен. 

 «25» февраля 2021г. 
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