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Характеристика 

экспоната, представленного на областную выставку-конкурс 

технического и архитектурно-художественного творчества  

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Название экспоната: фотозона «Новогодняя сказка» 

Тип экспоната: Изделие. Фотозона - это зона для фотографий, выполненная в 

стиле вашего торжества и с использованием различных декоративных 

элементов. 

Элементы новизны в отличие от аналогов: модель выполнена с 

использованием нетрадиционного материала пенопласт (потолочные плиты) 

Год изготовления: декабрь 2020 год 

1. Описание экспоната: прежде всего хочу вам рассказать, что мне нравится 

моя профессия – учитель технологии. Но сегодня я вам хочу рассказать о 

моем хобби, а именно о том чем я увлекаюсь в свое свободное время. 

Дизайнер интерьера – это даже не специальность, а такой образ жизни, 

совершенно слитый с работой. И я считаю, мне очень повезло, что дело, 

которым мне нравится заниматься. Настолько востребовано в настоящее 

время.  

2. Фотозона выполнена по фантазии участника. 

3. Используемые техники изготовления и материалы: техника – 

художественное моделирование из пенопласта; материал – пенопласт. 

Потолочная плитка – вид строительных отделочных материалов для 

облицовки потолков в жилых помещениях. Основным материалом для ее 

изготовления является пенополистирол (разновидность пенопласта). 

Плитка представляет собой квадраты с длиной стороны 0.5 м. которые 

крепятся к потолку при помощи клея. Спектр работ из пенопласта 

(потолочной плитки0 настолько обширен, что образцы изделий из него 

можно увидеть всюду. Отделка каминов, детские игрушки, подарки 

близким и много других великолепно выполненных поделок из пенопласта 

своими руками украшают быт окружающих. Он занимает большое место в 

декоре помещений.  

4. Назначение экспоната: познакомить и рассказать о профессии дизайнер 

интерьера. Показать, как знания о профессии можно использовать в работе 

для детей. Популяризация детского технического творчества. 

5. Технические характеристики: вес – 12 кг., габариты – 120 см., высота - 50 

см., ширина - 50. 



6. Принцип действия: экспонат для фотографирования. 

7. Конструкция и детали: изготовление по фантазии автора. 

8. Требования техники безопасности: соблюдение техники безопасности при 

изготовлении фотозоны. 

9. Возможная область применения: экспонат для выставки, для интерьера, для 

проведения тематических фотосессий. 

10. Список использованной литературы: авторская работа. 

Информация об авторе экспоната: 

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора, факс, e-mail:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. Колокольцова» 

Адрес: 652831, Кемеровская область-Кузбасс, город Калтан, посёлок 

Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19; телефон: 8(384-72) 3-47-11; e-mail: 

malinovka_school@bk.ru  

Автор: Полковникова Татьяна Сергеевна 

Дата рождения, возраст: 18 ноября 1981 года, 39 лет. 

Данные паспорта: 3205№922645 выдан 21.06.2005 года Малиновским 

отделение милиции отдела внутренних дел горда Осинники Кемеровской 

области 

Контактный телефон руководителя: 8-905-078-91-44 

Автор работы   ________________ (подпись)  

Руководитель работы ________________ (подпись)  

«____»___________ 20___ г. 
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